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Аннотация. В статье представлены результаты опроса учащихся средних 

классов по проблеме патриотизма школ города Кирова, Слободского и Кировской 
области. Анализ данных исследования позволил дополнить структуру патриотического 
сознания, определить индекс развития патриотизма обучающихся, рассмотреть 
любовь к Родине (патриотизм) в системе жизненных ценностей и предпочтений, 
которые выбирают респонденты, предположить эффективность патриотического 
воспитания и предложить примерную типологию структуры патриотизма личности. 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, 
патриотическое сознание, патриот, обучающиеся. 

 
Abstract. The article presents the results of a survey of middle school students on 

the problem of patriotism in schools in the city of Kirov, Slobodskoy and Kirov regions. The 
analysis of the research data made it possible to supplement the structure of patriotic 
consciousness, determine the index of the development of students' patriotism, consider 
love for the Motherland (patriotism) in the system of life values and preferences that 
respondents choose, suggest the effectiveness of patriotic education and propose an 
approximate typology of the structure of individual patriotism. 

Key words: patriotism, military-patriotic education, patriotic consciousness, patriot, 
students. 
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Мы живем в XXI веке, веке инноваций, нано-технологий, компьютеров и 

интернета. Однако какими бы суперсовременными технологиями мы не владели, все 

равно на первом месте должны стоять такие понятия, как духовность, нравственность, 

патриотизм, потому что будущее есть только у той страны, в которой люди живут в 

мире между собой, уважают друг друга и ценят свою Родину. Именно поэтому 

патриотическое воспитание является одним из направлений образовательной 

политики как государственной, так и общественной в области воспитания 

подрастающего поколения. Большое внимание патриотическому воспитанию 

молодёжи уделяет наш президент В.В. Путин: «Мы должны строить свое будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм» [15]. 

В статье № 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ 

определены требования к воспитательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. Среди основных задач есть одна 

патриотической направленности: «Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье» [13]. 

Один из главных вопросов воспитания, который стоит в настоящее время перед 

педагогическими коллективами – «возрождение духовных традиций России, с очень 

четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, 

Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда» (Гармаш 

Владимир Юрьевич, кандидат педагогических наук, директор средней 

общеобразовательной школы (лаборатории) № 760 имени А.П. Маресьева, 

заслуженный педагог Российской Федерации). Именно поэтому патриотическое 

воспитание в школе должно стать систематической и целенаправленной 

деятельностью всего педагогического коллектива по формированию у подрастающего 

поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга. 

Патриотическое воспитание предполагает доскональное знание истории своей 

Родины, желание сохранять её характер, культурные особенности и идентификацию 

себя с другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам 

страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В патриотизме 

гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к 

служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд 

национализму, сепаратизму и космополитизму [7]. 
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Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, вырастают до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 

Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона 

патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать 

чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки [12]. 

Патриотизм – это особая направленность самореализации и социального 

поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение 

Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная 

безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие 

приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями, выступающими как высший смысл жизни и 

деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества [11]. 

Понятие патриотизма рассматривается многими авторами как сознательно и 

добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы 

и условием всестороннего развития гражданского общества. Такое понимание 

патриотизма является базовым, а Концепция выступает в этой связи как направление 

формирования и реализации данного типа социального поведения граждан [14]. 

Человек, его моральный облик и его деятельность в обществе, занимают 

существенное место в формировании юношеского мировоззрения. Это напрямую 

связано с потребностями в самоопределении, с ростом личной ответственности, с 

общим развитием сознания [12]. 

Тема военно-патриотического воспитания молодежи остается актуальной в 

современном обществе. Будущее страны зависит от того, какими ценностями будут 

руководствоваться в своей жизни последующие поколения. Военно-патриотическое 

воспитание через привитие любви и уважения к своему языку, истории, литературе, 

армии, территории, ценностям и традициям призвано помочь молодым людям 

глубже понять экономические и культурные особенности своей страны, увидеть 

красоту и своеобразие ее природы, задуматься над тем, чтобы стать достойным и 

полезным ее гражданином [1, 2].  

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе любви к 

Родине и преданности Отечеству, законопослушных граждан государства всегда 
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стояли в центре внимания ученых на протяжении всей истории развития 

человечества. Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу значительное 

внимание с древнейших времен. Воспитание открывает перед человеком широкий 

круг знаний, знакомит его в определенной системе с окружающей жизнью [3]. 

Анализ литературы по исследуемой проблеме свидетельствует о её 

всестороннем изучении в прошлом и осмыслении ее важнейших сторон в последние 

десятилетия. Достаточно полно определены понятия «патриот» и «патриотизм» (В.Г. 

Белинский, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, А.С. Калюжный и др.), описано когнитивно-

эмоциональное содержание патриотического сознания (В.Г. Белинский, И.А. Еремин, 

А.С. Калюжный, В.И. Ленин и др.); активно осуществляется философско-

исторический анализ сущности и содержания патриотизма как общественного 

явления (Н.А. Баранов, В.И. Лутовинов, В.Ю. Микрюков, Л.Й. Хей и др.), изучаются 

вопросы формирования гражданственности (Е.В. Бондаревская, В.Е. Гурин, 

А.А. Зиновьев, А.И. Кочетов, И.С. Марьенко и др.), гражданского сознания 

(И.С. Артюхова, Л.И. Карцева, Н.И. Лапин, Н.А. Масюков, Г.Б. Спок и др.), 

гражданской позиции у различных слоев населения в контексте патриотнческого 

воспитания (Д.В. Кириллов, З.П. Краспоок и др.), разрабатывается теория 

патриотического воспитания военнослужащих (А.С. Калюжный, Г.А. Кочколда, А.А. 

Крупник, В.Ю. Микрюков, П.И. Образцова и. др.) [1, 9, 10]. 

Формирование гражданина, патриота своей Родины, начинается в детском 

возрасте с чувства любви к родным людям, родному краю, природе, традициям. На 

основе этих общих для всех чувств (пропатриотических характеристик личности) 

формируется и укрепляется высокое чувство любви к Родине [4]. Поэтому развитие у 

подростков чувства любви к близким, к родному краю становится одним из важных 

направлений работы школы в деле патриотического воспитания. Формирование 

чувства привязанности к родным местам — один из компонентов патриотического 

воспитания.  

В диссертационном исследовании Котруца Л.Н. на тему «Формирование 

патриотического сознания у старшеклассников школьной системе воспитания», г. 

Майкоп, 2009 г., дана примерная структура патриотического сознания школьников 

на начало двухтысячных годов [8].  
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Школьная структура формирования патриотического сознания у 

старшеклассников в школьной системе воспитания 

Цель: формирование патриотического сознания у учащихся в школьной системе воспитания 

Задачи: формирование системы пропатриотических знаний; интерриоризации 
пропатриотических ценностей; развитие патриотических чувств и патриотического поведения; 

организация деятельности по формированию патриотического сознания. 

Принципы: комплексного воздействия; системности, преемственности и непрерывности 
развития пропатриотических качеств личности; практической направленности; историзма; учета 

возрастных особенностей 

 

 

Учебный блок 
содержание 

большинства 

учебных 
дисциплин 

Социально-педагогический блок 
Позитивные мировоззренческие взгляды 

и позиции; духовно-нравственные, 

деятельностные пропатриотические 
качества, патриотические нравственные 

нормы и ценности общества 

Практический блок 
Виды учебно-

познавательной, 

творческой, общественно-
полезной деятельности 

 

Объектно-содержательные направления формирования патриотического сознания: 

Семья – средства массовой информации – педагоги – внешкольные общественные организации – 
учащиеся 

Компоненты: интеллектуальный, мотивационный, аксиологический, эмоциональный, 

поведенческий 

 

Формы воспитания 

патриотического 
сознания 

– урочные; 
– внеурочные, 

внеклассные; 

– внешкольные 

Методы формирования 

патриотического сознания 
– метод воздействия на сознание 

личности; 
– метод организации деятельности и 

формирование опыта общественного 

поведения; 
– метод стимулирования и др. 

Средства воспитания 

патриотического 
сознания 

– информация; 
– эмоции; 

– общение; 

– деятельность 

 

Контрольно-диагностическое исследование сформированности патриотического 
сознания (по каждому из компонентов): 

- начальный (нулевой) ypoвeнь; 
- низкий (умозрительный) уровень; 

- средний (формально-поведенческий либо неосознанный) уровень; 

- высокий (убежденческий) уровень 

 

Патриотическое сознание сформировано в совокупности знаний, мотивов, чувств и 

деятельностных проявлений 

 

Рисунок 1. Модель структуры формирования патриотического сознания  
в школьной системе воспитания 
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Для усовершенствования данной структуры патриотического сознания 

школьников мы предлагаем дополнить её результатами анкетирования [10]. 

Для изучения уровня патриотического сознания обучающихся были выбраны школы 

МБОУ СОШ № 31 г. Кирова, МКОУ СОШ № 7 г. Слободского Кировской области и МКОУ 

ООШ п. Андреевский Уржумского района Кировской области. Было проведено исследование 

учащихся среднего школьного возраста.  

Цель исследования: определение уровня патриотического сознания обучающихся по 

итогам анкетирования, дополнение предложенной структуры патриотического сознания Л.Н. 

Котруца [8]. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать теоретико-методологические подходы к рассмотрению понятия 

«патриотизм»; 

2) выявить особенности формирования патриотического сознания обучающихся; 

3) установить объективные и субъективные факторы, влияющие на становление 

патриотического сознания и мотивы патриотического поведения. 

Методом сбора информации выступил анкетный опрос [10]. Было опрошено 28 

учащихся МБОУ СОШ № 31 г. Кирова, 21 учащийся МКОУ СОШ № 7 г. Слободского и 20 

учащихся МКОУ ООШ п. Андреевский. 

Использование данных количественного и качественного исследования позволило 

комплексно рассмотреть проблему становления патриотического сознания учащихся 

представленных выше школ, выявить статистику по проблеме и раскрыть сущностные 

особенности изучаемого явления в современных условиях. 

Результаты анкетирования обучающихся в заявленных образовательных учреждениях 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования показателей патриотического сознания 
в сравнительном аспекте между образовательными учреждениями 

Показатели 
патриотического сознания 

МБОУ СОШ 
№ 31 г. 
Кирова 

МКОУ СОШ 
№ 7 

г. Слободского 

МКОУ ООШ 
п. Андреевский 

По результатам исследования установлено: 

определяют для себя 
патриотизм как «чувство 
любви к своей Родине и 
готовность действовать в 
интересах её благополучия и 
процветания» 

93 % 100 % 90 % 

учащихся считают себя 
патриотами России 

60 % 66 % 70 % 

Пути становления патриотического сознания личности: 

«я родился в России и считаю 
её лучшим местом на свете», 

28 % 53 % 57 % 

на формирование 
патриотического сознания 
повлияла семья, 

32 % 26 % – 

патриотизм привили учителя и 
преподаватели 

21 % – 14 % 

стали патриотами под 
воздействием СМИ 

19 % 21 % 29 % 

Значимыми факторами, влияющими на чувство патриотизма сверстников, 
являются: 

патриотизм – это признание 
ценности Родины, её 
значимость наравне с дружбой, 
семьей, работой, 

28 % 14 % 35 % 

это изучение истории, 
культуры страны, 
сопереживание ей 

10 % 28 % 10 % 

действовать на благо Родины 
вопреки своим интересам. 

3 % 30 % 55 % 

затруднились ответить 59 % 28 % – 

Оценка патриотических настроений среди своего ближайшего окружения: 

сходятся во мнении, что 
большая часть их социума 
является патриотами 

10 % 44 % 44 % 

полагают, что в их окружении 
мало патриотов 

15 % – 14 % 

затруднились ответить 75 % 56 % 42 % 

Патриотические настроения в России: 

патриотизм в России развит 
сильно или очень сильно 

32 % 29 % 25 % 

патриотизм развит средне 50 % 57 % 60 % 

патриотизм либо не развит 
совсем, либо развит слабо 

18 % 14 % 15 % 
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Отношение к службе в рядах Вооруженных Сил РФ: 

воинская служба 
представляется интересной и 
привлекательной 

10 % 20 % 35 % 

служба в армии необходима 
обществу, как выполнение 
гражданского долга, хотя и не 
испытывают личной 
заинтересованности в этом 

28 % 28 % 55 % 

службу в армии трудной и 
неинтересной, не видят в ней 
возможности для раскрытия 
своих способностей. 

14 % 19 % – 

затрудняюсь ответить 48 % 33 % 10 % 

В чём именно проявляется сегодня патриотизм молодёжи: 

необходимость создания 
системы развития патриотизма 
у каждого гражданина России с 
детских лет 

40 % – 15 % 

проводятся уроки, 
посвящённые патриотизму. 

38 % 47 % 85 % 

достаточно высоко оценивают 
пользу этих занятий 

22 % 53 % – 

 

На основе приведенных данных и анализа системы школьного 

патриотического воспитания, делаем вывод о том, что формирование 

патриотического сознания в МКОУ ООШ п. Андреевский осуществляется более 

эффективно по сравнению с МБОУ СОШ № 31 г. Кирова и МКОУ СОШ № 7 г. 

Слободского. Причинами такого результата могут быть личностные ценности 

каждого из учеников, которые привиты им, прежде всего, в семье, а также то, что в 

данном учебном заведении проводятся эффективные, интересные для школьников, 

интерактивные дела, направленные на воспитание патриотизма. 

Рассматривая патриотические мероприятия, проводимые на различных 

уровнях, можно отметить, что информированность о проводимых мероприятиях 

прямо пропорциональна их масштабу. Так, о мероприятиях федерального уровня 

осведомлены 23 %; о мероприятиях, проводимых в Кировской области – 38 %, в г. 

Кирове – 39 % опрошенных школы № 31 г. Кирова (рис. 2). 
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Рисунок 2. Уровень информированности обучающихся МБОУ СОШ № 31 
г. Кирова о проводимых мероприятиях патриотической направленности 

 

О мероприятиях федерального уровня знают 36 %; о мероприятиях, 

проводимых в Кировской области – 33 %, в г. Слободском – 31 % опрошенных школы 

№ 7 г. Слободского (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Уровень информированности обучающихся МКОУ СОШ № 7 
г. Слободского о проводимых мероприятиях патриотической направленности 

 

Можно сделать вывод, что респонденты МКОУ СОШ № 7 г. Слободского знают 

о проведении мероприятий патриотической направленности на федеральном, 

36%

33%

31%

МКОУ СОШ № 7 г. Слободского 

В стране [2]

В Кировской Области

В вашем населенном пункте

23%

38%

39%

МБОУ СОШ № 31 г. Кирова 

В стране [2]

В Кировской области

В вашем населенном пункте
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региональном и субъектном уровне достаточно хорошо: 1/3 обучающихся в курсе 

происходящих событий.  

 

Рисунок 4. Уровень информированности обучающихся МКОУ СОШ 
п. Андреевский о проводимых мероприятиях патриотической 

направленности 

Исходя из диаграммы (рис. 4), можно сделать вывод о том, что респонденты 

МКОУ ООШ п. Андреевский лучше всего знают о мероприятиях патриотической 

направленности на федеральном уровне.  

В целом, оценивая субъективную патриотическую деятельность, респонденты 

МБОУ СОШ № 31 г. Кирова пишут о том, что: 

9 % респондентов довольно часто или регулярно участвуют в патриотических 

мероприятиях; 

17 % учащихся принимали участие неоднократно; 

18 % – очень редко принимали участие в патриотических мероприятиях.  

Результаты опроса учащихся МКОУ СОШ № 7 г. Слободского выглядят 

следующим образом: 

14 % респондентов довольно часто или регулярно участвуют в патриотических 

мероприятиях; 

4 % - принимали участие неоднократно; 

14 % - очень редко принимали участие в патриотических мероприятиях; 

68 % - не участвовали  

Учащиеся МКОУ ООШ п. Андреевский ответили на данный вопрос таким 

образом: 

45 % - принимали участие неоднократно; 

42%

29%

29%

МКОУ ООШ п. Андреевский

В стране [2]

В Кировской области

В вашем населенном пункте
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5 % - очень редко принимали участие в патриотических мероприятиях; 

50 % - не участвовали. 

В итоге проведенного исследования стало возможным определить уровень 

патриотического сознания обучающихся по результатам анкетирования и внести 

дополнения в предложенную структуру патриотического сознания из диссертации 

Л.Н. Котруца. 

На основе литературных источников представлен теоретико-методологический 

ход научной мысли при оформлении современного понятия «патриотизм». На 

основании структуры патриотического сознания и результатов анкетирования 

выявлены особенности формирования патриотического сознания: мотивация, 

целеполагание, знания, умения, навыки, эмоции, чувства, убеждения, 

целенаправленная деятельность, подтверждающая теоретические положения в 

процессе практики. Установлены объективные и субъективные факторы, влияющие 

на становление патриотического сознания и установки патриотического поведения. 

Таким образом, проведенное исследование позволило охарактеризовать 

уровень патриотического сознания, определить его индекс развития, рассмотреть 

любовь к Родине в системе жизненных ценностей респондентов, измерить 

эффективность патриотического воспитания и дополнить типологию патриотизма 

личности.  

Проблема формирования патриотизма в молодёжной среде связана с 

отсутствием чётких механизмов привлечения молодёжи к патриотической 

деятельности. Решать проблему развития патриотических чувств и убеждений 

следует через активизацию деятельности молодёжных общественных организаций, 

как за счёт собственных усилий, так и при помощи местных органов власти и 

государства [6]. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение антитеррористической 

направленности при обучении старшеклассников в г. Грозный Чеченской Республики. 
Осуществлен анализ учебно-методических средств и методов, применяемых при 
изучении темы терроризма в рамах предмета основ безопасности жизнедеятельности. 
Приведены данные по сравнительному анкетированию учащихся старших классов 
школы г. Грозный и г. Кирова, которое свидетельствует о более прочных остаточных 
знаний по этому направлению у обучаемых в Чеченской республике. 

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая деятельность, система 
обучения, профилактика терроризма, Чеченская Республика. 

 
Abstract. The article examines the role and importance of anti-terrorist orientation 

in the training of high school students in the city of Grozny, Chechen Republic. An analysis 
of educational and methodological means and methods used in the study of the topic of 
terrorism within the framework of the subject of the basics of life safety was carried out. 
The data on comparative questionnaires of students of high school in Grozny and Kirov are 
given, which indicates stronger residual knowledge in this area among students in the 
Chechen Republic. 

Keywords: terrorism, anti-terrorism activities, training system, prevention of 
terrorism, Chechen Republic. 
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На сегодняшний день достигнуты определенные результаты в профилактике 

терроризма в России. [3] Количество террористических актов значительно 

сократилось, однако последние события в г. Казани 11.05.2021 года свидетельствуют о 

необходимости усовершенствования системы антитеррористической 

направленности, особенно среди подрастающего поколения. 

В Чеченской Республике наивысшую опасность представляют террористы 

ислама, характеризующиеся безусловной грубостью, цинизмом и крайним 

бравированием к человеческой жизни [2.]. Совершённые ими террористические акты 

потрясли всю планету и мировое сообщество в целом. Отличительной особенностью 

современного терроризма является то, что для достижения собственных целей 

террористы используют асоциальные молодёжные организации, спекулирующие на 

идеях национального возрождения и провоцирующие рост преступных акций, 

нарушения общественного порядка на этно религиозной, политической почве [2]. Это 

приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских 

проявлений в обществе. Более того, молодёжь вовлекается в деятельность 

экстремистских организаций через Интернет, где сталкивается с вредной, опасной, а 

в большинстве случаев искаженной информацией [2].  

Для совершения террористических актов террористы, как правило, избирают 

менее защищенные объекты, в том числе и образовательные учреждения [6]. 

Поэтому, в последнее время на первый план выходит проблема внутренней 

безопасности для образовательного учреждения. Следовательно, у учащихся 

необходимо формировать специальные антитеррористические знания, личные 

качества поведения в условиях террористического акта, используя современные 

способы и методы педагогической науки и образовательной практики [6]. Особое 

место в данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская работа, 

ориентированная на формирование компетентных знаний в вопросах 

межкультурных и личностных отношений, способных предупреждать конфликты, 

возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их 

ненасильственными средствами [3]. 

Согласно Федеральному закону «О борьбе с терроризмом» [1] на 

образовательные учреждения возложена предупредительно-профилактическая 

функция. Но так как тема терроризма затрагивает все аспекты современной 

деятельности человека, возникает проблема восприятия столь сложной информацией 

подрастающим поколением. Кроме того, обеспечение преподавательского состава 
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школ методической литературой по данному направлению недостаточно, что 

затрудняет работу. 

В настоящее время обучение учащихся антитеррористической направленности 

осуществляется в общеобразовательных учреждениях, при прохождении курса основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) [6]. Теме «Терроризм и Экстремизм» 

отводится шесть часов в старших классах и изучается очень узко, не говоря уже о 

формировании безопасного поведения учащихся в условиях террористического акта. 

Поэтому приоритетом при изучении данной темы является проведение мероприятий 

по повышению уровня безопасного поведения в условиях террористического акта 

среди учащихся школьного возраста. 

Н.Н. Казанцев подразделяет уроки по признаку основного способа их 

проведения: урок с разнообразными видами занятий; урок-лекция; урок-беседа; 

урок-экскурсия; кино урок; урок самостоятельной работы учащихся; лабораторные и 

практические занятия [5]. 

Главная роль в противодействии распространению идеологии терроризма 

принадлежит всем формам воспитательной деятельности. В этих условиях 

необходима комплексная работа на разных уровнях воспитания, начиная со школы, 

и в разных направлениях, включающая в себя культурно-просветительную, 

воспитательную, реабилитационную деятельность с привлечением ученых-

религиоведов, деятелей культуры, психологов, педагогов и т.д.  

Сегодня в школах города Грозный проблему террористической защищенности 

решают комплексно, путем проведения планомерной учебно-воспитательной работы. 

При изучении темы «Терроризм» занятия проводятся в двух самостоятельных 

практических направлениях. Первым из которых является, дети не должны стать 

жертвами террористического акта или как минимум уменьшить его последствия. 

Второе направление посвящено тому, чтобы подрастающее поколение не стало 

исполнителями терактов [2]. Для эффективного выполнения этих направлений 

учитывается правовое воспитание школьников, причем начинают его в доступной 

форме с младших школьных классов. Знание правовых основ само по себе не может 

предопределить правомерность поведения, это лишь шаг к формированию 

правосознания, подготовка к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в 

гражданском обществе. Эффективность этой работы во многом зависит от 

взаимодействия с правоохранительными органами, то есть когда информация 

поступает из «первых уст». 
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К числу основных форм и методов противодействия распространению 

идеологии терроризма можно отнести: лекции, семинары, индивидуальные 

собеседования, коллоквиумы, практические занятия, профессиональный тренинг, 

игру, урок, консультации, самостоятельные занятия, зачеты, экзамены. 

Преподаватели школы №54 им. Хасана Кааева г. Грозного Чеченской Республики 

используют большинство из перечисленных форм и методов. 

При появлении первых признаков того, что молодой человек попал под 

деструктивное влияние, на него еще можно воздействовать. Поэтому необходима 

выработка совместными усилиями ученых и практиков методик по диагностике 

психологического состояния и особенностей поведения, свидетельствующих о 

формировании девиантных мировоззренческих установок и мер по их 

психологической реабилитации. 

Целью настоящих исследований заключалась в оценке средств и методов 

обучения старшеклассников в Чеченской Республике антитеррористической 

направленности. 

При решении поставленной цели осуществили определение уровня остаточных 

антитеррористических знаний и навыков у учащихся школ в г. Киров и г. Грозный 

Чеченской республике. Оценку проводили по результатам сравнительного 

анкетирования. Для этого были сформированы четыре равнозначные по возрасту и 

полу группы учащихся: (10 человек из 10 класса г. Кирова); (5 человек из 11 класса г. 

Кирова); (10 человек из 10 класса г. Грозный) и (5 человек из 11 класса г. Грозный). 

Все группы учащихся заполняли специально подготовленные анкеты и за 

определенное время исследования отвечали на поставленные вопросы. Всего в анкете 

было 20 вопросов по темам профилактики терроризма, а также основным правилам 

действий в условиях террористического акта. Оценку осуществляли по уровню 

остаточных знаний. При этом высоким уровнем считали, когда учащиеся отвечали 

правильно на 13 и более вопросов. К среднему уровню относили знания при 

правильных ответах от 10 до 13, а если учащийся отвечал правильно менее 10 

вопросов, то уровень считали низкий. Результаты анкетирования учащихся 10 и 11 

классов учащихся школы №57 г. Кирова и школы № 54 им. Хасана Кааева г. Грозный 

представлены в таблице 1, 2.  
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Таблица 1. Результаты анкетирования учащихся школы (г. Киров) 

№ Имя Правильных ответов Уровень 

10 класс 

1 Егор 13 высокий 

2 Олег 10 средний 

3 Никита 12 средний 

4 Александр 12 средний 

5 Алёна 11 средний 

6 Оксана 11 средний 

7 София 16 высокий 

8 Александра 13 высокий  

9 Николай 10 средний 

10 Ксения 9 низкий 

11 класс 

11 Лиза 14 высокий 

12 Игорь 14 высокий 

13 Лена 15 высокий 

14 Никита 10 средний 

15 Настя 18 высокий 
 

Таблица 2. Результаты анкетирования учащихся школы (г. Грозный) 

№ Имя Правильных ответов Уровень 

10 класс 

1 Рашид 16 высокий 

2 Муса 14 высокий 

3 Милана 14 высокий 

4 Лёма 12 средний 

5 Амина 15 высокий 

6 Тея 17 высокий 

7 Марьям 16 высокий 

8 Саид 13 средний 

9 Рахим 15 высокий 

10 Казбек 11 средний 

11 класс 

6 Седа 18 высокий 

7 Юнус 17 высокий 

8 Хеда 19 высокий 

9 Ислам 17 высокий 

10 Расул 18 высокий 
 

Анализ результатов анкетирования остаточных знаний у старшеклассников 

антитеррористической направленности и практическим навыкам действий при 

террористическом акте свидетельствует, что знания у учеников 11 классов несколько 

выше, чем у обучающихся 10 классов в обеих школах. В то же время отмечается, что 
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уровень знаний у старшеклассников школы № 54 г. Грозный выше, чем у учащихся 

школы № 57 г. Кирова. 

Таким образом, для улучшения уровня знаний антитеррористической 

направленности у старшеклассников школ г. Кирова можно использовать средства и 

методы, которые применяются в школе № 54 г. Грозный Чеченской Республики. 
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Аннотация. В условиях обесценивания духовно-нравственных ценностей 

патриотическое воспитание молодежи имеет статус масштабной государственной 
цели, одним из механизмов решения которой являются правильно подобранные и 
организованные военно-патриотические воспитательные мероприятия. В работе 
представлены результаты ценностных ориентаций кировских школьников и их 
отношение к посещению музеев, выставок и просмотру фильмов военной 
направленности. Предложенные мероприятия способствовали повышению уровня 
патриотического сознания. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое сознание, военно-
патриотическое воспитание, музейная деятельность. 

 
Abstract. In conditions of devaluation of spiritual and moral values, patriotic 

education of young people has the status of a large-scale state goal, one of the mechanisms 
for solving which is correctly selected and organized military-patriotic educational activities. 
The paper presents the results of the value orientations of Kirov schoolchildren and their 
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attitude to visiting museums, exhibitions and watching military films. The proposed activities 
contributed to raising the level of patriotic consciousness. 

Keywords: patriotism, patriotic consciousness, military-patriotic education, museum 
activities. 

 

В России в начале XXI века были приложены большие усилия по возрождению 

патриотизма, что, по мнению Ю.Г. Волкова и соавт. [1], стало правильной реакцией 

на рост экстремистских, сепаратистских и других антисоциальных явлений. В связи с 

этим, начиная с 2000 г. были разработаны и реализованы государственные 

программы патриотического воспитания молодежи на период 2001-2005, 2006-2010, 

2011-2015, 2016-2020 гг., что позволило сформировать систему военно-

патриотического воспитания на различных уровнях, обеспечить ее 

функционирование и развитие [2].  

Однако предпринятые в РФ усилия по возрождению патриотизма путем 

реализации государственных программ оказываются  недостаточными.  Следующие 

авторы считают [1, с. 58], что ориентируясь только «на совершенствование форм и 

методов работы в области патриотического воспитания, военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи, активизацию волонтерского движения и развитие 

системы информационного обеспечения <…> при отсутствии реальных мер в области 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи как ключевого 

агента социализации молодежи как субъекта общественных отношений обречены 

остаться идеей». 

Музей представляет собой многофункциональное учреждение, социальной 

памяти, посредством которого реализуется общественная потребность  сохранения и 

представительства культурного объекта, который признается в качестве 

общественной ценности. Большая группа исследователей российской школы 

музееведения (А.Н. Бессонов [3], Р.Р. Латыпов [4], А.Д. Толчаров [5], И.В. Чувилова 

[6]) при рассмотрении теоретических проблем работы музеев используют 

разобщенное изучение посетителя музея и музейно-предметной сферы, выделяя 

образовательную и воспитательную деятельность [5]. 

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи должны сыграть 

музейные учреждения, обладающие особыми возможностями наглядно и 

убедительно демонстрировать непреходящие ценности отечественной истории и 

культуры, вызывать чувство сопричастности к подвигам предков, способствовать 

формированию патриотизма как качества личности [6, 7]. Музей является одним из 

ключевых средств патриотического воспитания. Он является частью 
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просветительского пространства и может выступать координатором патриотической 

деятельности образовательного учреждения [7]. 

Еще  Петр I в своем Указе от 1702 года повелел: «Трофейные мортиры и пушки, 

знамена, другие воинские знаки собирать, сохранять и на вечную славу ставить» [4, с. 

64–65]. В своей статье «Историческая память и основные тенденции ее изучения» И. 

Е. Кознова [8, с. 23–34], рассматривает историческую память как «передаваемую 

различными способами и закрепленную информацию о прошлом, знания и опыт, 

причем эмоционально окрашенный опыт». 

По мнению О.А. Божченко [9, с. 186–187], «в системе исторической памяти 

деятельность музея направлена на формирование ценностного мира людей через 

установление ценностного отношения к историко-культурному наследию; через 

развитие способностей, осмысление истории, традиций; через формирование 

мировоззрения, социализацию личности; способствуя адаптации и идентификации, 

а также формируя у посетителя чувства соучастия, сотворчества в процессе познания 

истории». 

Участники поисковых отрядов, занимаясь раскопками на полях битв, 

сталкиваются с разнообразными  военными артефактами от именных медальонов – 

до пуговиц и консервных банок. Все эти предметы продолжительное время 

оставались забвенными, но за каждым из них стоит человеческая судьба. 

Содержащаяся в предмете информация дает представление о событиях, участником и 

свидетелем которых он был [10].  

Анализ артефактов позволяет пропустить через себя конкретные страшные 

сюжеты из истории Великой Отечественной войны, а также события, которые никогда 

не появятся в фильмах и учебниках истории. По мнению А.Н.Бессонова и Т.Н. 

Яшковой [11] большинство  волонтеров, принимавших участие в поисковых отрядах, 

ощущало историческую сопричастность, вне зависимости от своих религиозных, 

политических и других убеждений. 

Таким образом, основная задача музея в патриотическом воспитании – спасти 

от забвения каждого, кто до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной и 

остался на поле сражения незахороненным, пополнить музей новыми экспонатами, 

поднятыми во время раскопок [4]. 

Огромное значение на патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи оказывают ежегодные экспедиции на места боев. Специфика выставок, 

создаваемых поисковиками, отличается авторским участием в осмыслении и 
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передаче сложных исторических событий. Люди, давно занимающиеся поисковой 

работой, имеют обширные  знания о боях на обследуемой территории. Они могут 

рассказать истории поднятых артефактов, когда-то принадлежавших конкретным 

людям.  

Целью данной работы стала оценка ценностных ориентаций школьников г. 

Кирова и анализ музейной работы в патриотическом воспитании подростков. 

Методы. С этой целью на этапе констатирующего эксперимента была 

проведена оценка патриотического сознания старших школьников (возраст 15–16 

лет). Для составления анкеты были взяты вопросы соответствующего содержания из 

анкеты Кузьминой [12]. Все респонденты являлись восьмиклассниками МБОУ СОШ 

№ 26 г. Кирова. В исследовании принимали участие 61 учащийся восьмых классов (21 

учащийся 8А, 19 – 8Б и 21 – 8В классов). Классы не отличались между собой по 

успеваемости. 

После анализа результатов анкетирования для каждой группы были 

разработаны и проведены мероприятия военно-патриотической направленности; 

затем проведено повторное анкетирование. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили методом 

вариационной статистики, используя пакет программ Microsoft Excel с расчетом 

средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (σ), ошибки 

процента (m) и критерия достоверности Стьюдента (t); Результаты считались 

достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В рамках данной статьи рассмотрим ответы 

школьников на некоторые вопросы.  

Первичное анкетирование. Результаты первичного анкетирования 

показали, что более половины учащихся считают древнерусские храмы одними из 

прекраснейших произведений архитектуры, однако не уверенными в этом остаются 

около трети всех опрошенных. Ответ «нет» на поставленный вопрос выбрали почти 

11,4% школьников 8А класса (табл. 1), что может свидетельствовать об отсутствии у 

них не только патриотизма, но и художественного вкуса. Однако, в целом, 

прекраснейшими произведениями архитектуры считают древнерусские храмы 

достоверно большее число восьмиклассников – более 60% (табл. 1).  

  



Мир педагогики и психологии, № 06.01 (59.01), 2021  
СПЕЦВЫПУСК статей кафедры медико-биологических дисциплин  

и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

- 27 - 

Таблица 1. Результаты первичного анкетирования учащихся восьмых 
классов 

Формулировка 
вопросов и вариантов 

ответа 

Количество ответивших (%) 

8А класс 
(n=21) 

8Б класс 
(n=19) 

8В класс 
(n=21) 

В среднем по 8-
м классам 

1. Древнерусские храмы – одни из прекраснейших произведений 
архитектуры 

Да 
Нет 
Не уверен 

58,8 
11,4 
29,8 

66,7% 
4,8% 
28,5 

55,5 
5,6 
38,9 

60,3±6,92 
7,3±3,68* 
32,4±6,62*º 

2. Мне нравятся картины русских художников – пейзажистов, 
изображающих родную природу (например, Левитана, Шишкина, 

Куинджи, Саврасова) 

Да 
Нет 
Не очень 

35,3 
11,8 
52,9 

66,7 
4,8 
28,5 

44,5 
22,2 
33,3 

48,8±7,07 
38,8±6,89 
38,2±6,87 

 

* - результаты достоверны, по сравнению с группой 1 (p<0,05). 
º - результаты достоверны, по сравнению с группой 2 (p<0,05). 
 

Отметим, что большая часть опрошенных демонстрирует положительное 

отношение к картинам русских живописцев, изображающих родную природу; около 

трети опрошенных сомневаются. Негативное отношение к данным произведениям 

искусства демонстрируют 22,2% учащихся 8В класса (табл. 1), что, свидетельствует, на 

наш взгляд, о невысоком уровне их культурного развития. Общеизвестно, что 

современная школа должна осуществлять всестороннее развитие личности: 

умственное, физическое, духовно-нравственное, художественное. К сожалению, 

последнему уделяется недостаточное внимание. У многих педагогов и родителей, а, 

следовательно, и у школьников отсутствует  представление о том, что развитый 

художественный вкус позволяет стать самодостаточной личностью. В результате 

большинство выпускников школы, по мнению В.М. Зубань [13], имеют невысокий 

уровень культурного развития, что, в свою очередь, обуславливает низкий уровень 

развития всего общества в эстетическом направлении и рост бездуховности. Автор 

приходит к выводу, что развивать художественный вкус нужно и возраст человека для 

этого не важен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что немногим современным 

школьникам интересны литература, картины и произведения искусства. 

Внеурочная работа по патриотическому воспитанию молодых людей включает, 

в первую очередь интерактивные формы и методы. Например, Е.А. Панина [14]  в 
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качестве культурно-познавательного мероприятия предлагает использовать квест, 

контрольными точками которого являются различные исторические 

достопримечательности. Например,  в г. Кирове контрольными точками такого квеста 

могут быть памятник маршалу И.С.Коневу, парк Победы, мемориалы погибшим 

воинам в разных районах города, предприятия, выпускавшие оружие Победы и др. 

В нашей работе для повышения уровня патриотического сознания были 

использованы традиционные мероприятия. 

Экскурсия в музей Боевой славы. Цель: способствовать сознанию у 

старшеклассников важности вклада Кировской области в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Для совместного обсуждения были предложены следующие вопросы: 

1. Понравилась ли вам экскурсия в этот музей и что нового вы почерпнули 

для себя из этой экскурсии? 80% школьников отметили, что для них экскурсия была 

познавательной и интересной. Ребята узнали много нового о героях нашей страны, об 

оружии, производимом в военные и мирные годы, а так же посмотрели на экспонаты 

своими глазами, что было для них наглядно и интересно. Оставшаяся часть класса 

была менее заинтересована экскурсией и это дает понять, что в работе с детьми 

необходимо использовать некие дополнительные методы привлечения внимания у 

всех школьников.  

2. Как вы считаете, необходимо ли проводить подобные мероприятия с 

другими классами? Ученики отмечают, что такие экскурсии организовывать 

необходимо, но в то же время говорят, что более интересным для них были другие 

формы мероприятий по повышению патриотического воспитания, например, 

просмотр современного фильма о войне со спецэффектами. Их данное мероприятие 

заинтересовало в большей степени.  

По итогам экскурсии в музей Воинской славы можно сказать, что в целом дети 

были внимательны и с интересом наблюдали все экспозиции, изучали историю и 

слушали экскурсовода. Цель мероприятия, полагаем, была достигнута в большей 

мере. 

Просмотр с последующим обсуждением кинофильма «28 

панфиловцев». Целью данного мероприятия было формирование патриотического 

сознания, привитие интереса к истории Отечества, формирование правильного 

отношения к войне. 
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В фильме рассказывается о трагических событиях начала Великой 

Отечественной войны. 16 ноября 1941 года большая группировка вражеских танковых 

войск находилась в двух часах пути от Москвы, которая по плану фашистов должна 

была сдаться. В числе защитников города была 316-я стрелковая дивизия, которой 

командовал генерал Панфилов. Солдатский состав этой дивизии с гордостью 

именовали себя панфиловцами. Раннее утро началось для панфиловцев мощным 

наступлением захватчиков. На солдат двинулись танки, против которых у них были 

только ручные гранаты и стрелковое оружие. Подвиг панфиловцев навсегда останется 

в памяти живых. 

Общепризнанно, что совместный просмотр и обсуждение с детьми фильмов 

предполагают активную позицию педагога. Он обязан  организовать процесс 

просмотра фильма, грамотно сформулировать волнующие участников проблемы, 

создать доверительную атмосферу для обсуждения основных сюжетных линий 

фильма. По мнению Е.Г. Коблик [15], необходимо создать естественную  атмосферу, 

чтобы учащиеся не боялись высказывать свое мнение, вовремя получали поддержку 

педагога. Совместные просмотры дают возможность лучше понять детей, составить 

представление об уровне их знаний о предмете обсуждения. 

Основные развивающие задачи совместного просмотра и обсуждения (по Е.Г. 

Коблику [15]): 

- развитие эмоциональной сферы (осознание собственных чувств и 

эмоциональных состояний партнера по общению); 

- развитие психологической компетентности (знакомство с различными 

социальными типами и обучение взаимодействию с ними); 

- обучать навыкам решения проблем; 

- снятие стресса, обучение навыкам релаксации; 

- развитие способности к самоанализу. 

После просмотра прошло обсуждение фильма. Для совместного обсуждения 

был предложен ряд вопросов. Кратко охарактеризуем ответы учащихся. 

1. Понравился ли вам фильм? Практически всем ребятам фильм понравился 

(более 90%), лишь около 10% учеников отметили, что фильм не был для них очень 

занимателен и интересен. 

2. О чем этот фильм? О подвиге простых русских солдат, о противостоянии 

немецким захватчикам с обычным оружием в руках и мужественным духом в сердцах. 
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О том, как сильно люди любили свою Родину, защищали ее всеми силами, даже на 

пределе своих возможностей. 

3. Почему герой повел себя таким образом? В чем причины такого поведения? 

Как такового главного героя в фильме нет, здесь показан отрядный дух 

противостояния врагу. Все солдаты очень дружны, они понимают, что по одиночке 

нашу страну не защитить, только вместе, как единое целое они способны дать отпор 

захватчикам.  

4. Могли бы герои действовать в данной ситуации иначе? Как именно? Как 

бы я поступил в подобном случае? Солдаты могли бы отступить, могли испугаться. 

Однако решительность, мужество и вера в победу дала мощнейший толчок бойцам. 

Панфиловцы единогласно решили стоять до конца. Показан неприкасаемый 

авторитет их командира. Страх отступает перед гражданским долгом и желанием 

защитить свою Родину, своих матерей, жен и детей. Герои со смертельными 

ранениями продолжали останавливать вражеские танки на подступах к столице. 

Абсолютное большинство школьников утверждали, что они поступили бы именно 

таким образом, как это сделала 316-я дивизия панфиловцев. 

5. Что в нашей жизни похоже на ситуации, показанные в фильме? В наше 

время множество ситуаций на мировой арене со стороны других государств 

направлены против нашей страны: различные санкции, всевозможные обвинения и 

угрозы. Это похоже на то, когда в фильме идет угроза нашей Родине, так же и сейчас 

– все ополчились против России, в надежде сломить ее, «поставить на колени». 

Россияне  должны быть единым целым, чтобы суметь противостоять всему миру, как 

это было достигнуто единым  патриотическим духом русских людей на фронте и в 

тылу  в военные годы. А как это сделать, как поднять уровень доверия к властям, как 

взыграть на патриотизме, это уже другой вопрос, который нужно начинать решать с 

самих «верхов».  

Это сражение стало для панфиловцев последним, как и для немецкого 

танкового батальона. Героический подвиг 316-ой стрелковой дивизии и тысяч таких, 

как они, сделал свое дело: Красная армия отстояла Москву и положила начало конца 

фашистской Германии. 

Много фильмов снято на военную тему в нашей стране, все из них отражают 

тему патриотизма в годы Великой Отечественной войны. Просмотр данного фильма 

был очень интересным практически для всех учеников, было заметно, что они 

смотрели фильм, не отвлекаясь, от начала и до конца, на одном дыхании. 

https://kakoyfilmposmotret.ru/selection/armiya/
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Думаем, что уровень чувства патриотизма, увеличивается у многих учеников 

благодаря просмотру таких фильмов. Цель данного мероприятия была достигнута в 

полной мере. 

По результатам  повторного анкетирования достоверно большая часть 

опрошенных восьмиклассников не проявляют интереса к событиям культурной 

жизни города, в свободное время не посещают музеи, театры, выставки, библиотеки 

и т.д. (табл. 2). Тем не менее, примерно 2/3 респондентов отметили важность знания 

и сохранения культурных ценностей города Кирова; подобные результаты были и при 

первичном анкетировании (табл. 1). Конечно, наш город нельзя назвать культурной 

столицей России, но его культурная жизнь весьма насыщена разными событиями. 

Например, открытый еще в 1910 г. Вятский художественный музей имеет богатейшую 

коллекцию старинных живописных, графических и скульптурных произведений, а 

также шедевров декоративно-прикладного и народного искусства. Помимо 

постоянной экспозиции, организуются специальные тематические выставки, 

регулярные мастер-классы и лекции; для любителей современных технологий 

функционирует виртуальный филиал. К сожалению, многие люди считают музей 

предпоследним местом, которое они хотели бы посетить в городе. По мнению [16], 

музей имеет тот вид, который мы нарисовали в своем воображении, а «те, кто считает 

его скучным и неинтересным местом, просто не знают, как правильно ходить в 

музей». Автор считает, что посещение музеев способствует наполнению внутреннего 

интеллектуального мира, т.е. обогащают человека знаниями, информацией, 

формируют умение чувствовать и понимать искусство, повышают общий уровень 

развития. 

Таблица 2. Результаты повторного анкетирования учащихся восьмых классов 

Формулировка 
вопросов и вариантов 

ответа 

Количество ответивших (%) 

8А класс 8Б класс 8В класс 
В среднем по 
8-м классам 

1. Я интересуюсь событиями, происходящими в культурной жизни, и 
стараюсь в свободное время посещать театры, музеи, выставки, 
библиотеки и т.д. 

Да 
Нет 
Не очень 

25 
25 
50 

21,4 
42,9 
35,7 

5 
20 
75 

17,1±5,32 
29,3±6,44 
53,6±7,05*º 

2. Я интересуюсь фильмами о войне, в которых показаны различные 
героические события нашей страны 

Да 
Нет 
Не очень 

56,3 
12,5 
31,2 

71,4 
0 
28,6 

40 
25 
35 

55,9±7,02 
12,5±4,68* 
31,6±6,57*º 
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* - результаты достоверны, по сравнению с группой 1 (p<0,05). 
º - результаты достоверны, по сравнению с группой 2 (p<0,05). 
 

Общепризнанно, что современные школьники с большим интересом посещают 

кинотеатры, в отличие от музеев. Наше анкетирование показало заинтересованность 

более половины опрошенных (табл. 2) в просмотре фильмов о войне. В последние 

годы один за другим на экранах страны появляются современные фильмы и сериалы 

о событиях Великой Отечественной войны: «Битва за Севастополь», «Белый тигр», 

«28 панфиловцев», «Несокрушимый», «Т-34», «Броня крепка», «Подольские 

курсанты», «Зоя», «Спасти Ленинград» и др.  Изучение темы Великой Отечественной 

войны входит в школьную программу, однако описанные в учебниках истории 

события и даже фотографии не могут передать всей масштабности этой трагедии. В 

Советском Союзе фильмы про войну были одним из самых востребованных жанров, 

ведь над ними трудились замечательные режиссеры и сценаристы, многие из которых 

были непосредственными участниками тех событий и вложили частицу своей души и 

уважения к павшим героям. Наши родители с удовольствием пересматривают, теперь 

восстановленные и в цвете, «Небесный тихоход», «Семнадцать мгновений весны», «В 

бой идут одни старики», «Офицеры» и др. Современные фильмы о войне насыщены 

спецэффектами, которые показывают поле боя с нескольких ракурсов, создают 

ощущение присутствия, помогая зрителю понять силу мужества советских солдат, 

преодолевающих страх смерти. Как советские, так и российские фильмы о Великой 

Отечественной войне отличаются реалистичностью сюжетов и смысловым 

наполнением. По мнению А.А. Кузьмина и Ю.Н.Трифонова, современный российский 

герой, спасающий своих товарищей или мирных жителей в критических ситуациях на 

широком экране, вне зависимости от временной принадлежности, «должен быть 

продвинутым, образованным, но он не может быть полностью лояльным и легко 

управляемым» [17, с. 108]. Русские фильмы о войне участвуют в формировании 

патриотического сознания молодежи; всегда  «подтверждают истинное 

предназначение подлинной культуры: спасти мир, то есть нести добро, свет и любовь» 

[17, с. 107].  

В целом можно сделать заключение, что уровень патриотического сознания 

восьмиклассников имеет тенденцию к росту в результате правильно подобранных и 

организованных воспитательных мероприятий, поскольку большинство отметили, 
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что проведенные мероприятия (посещение музеев, выставок и фильмов военной 

направленности) способствовало пробуждению у них патриотических чувств. 

Заключение. Невысокий рост уровня патриотического сознания связан, на 

наш взгляд, с кратковременностью эксперимента, отсутствием работы с родителями 

и неполного включения всех учащихся в воспитательный процесс. 

Поэтому необходимо максимально полное взаимодействие школы и семьи в 

вопросах патриотического воспитания. Оно должно основываться на социально-

педагогическом партнерстве педагогов и родителей, единстве их действий, 

постоянном диалоге, индивидуализации подхода педагога к ученику и его родителям 

и т.д. [18]. 
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Аннотация. На современном этапе развития российского общества проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения является весьма актуальной. 
Музейная деятельность, как качественно новая сфера образовательной деятельности 
и инновационная педагогическая технология, представляющая собой контаминацию 
классического наследия и современной культуры, ориентирована на развитие 
ценностных качеств личности. Цель работы - изучение эффективности использования 
экскурсий, как одного из вида музейной деятельности, для развития патриотизма 
учащихся младших кадетских классов. Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности экскурсионной деятельности для формирования и дальнейшего 
развития патриотизма как у детей, так и их родителей. Однако, данная деятельность 
требует длительной систематической работы, является результатом взаимодействия 
всех его сторон и нуждается в переходе на цифровой формат. 

Ключевые слова: кадеты, младшие школьники, группа продленного дня, 
экскурсии, музейная деятельность, патриотизм 

 
Abstract. At the present stage of the development of Russian society, the problem 

of patriotic education of the younger generation is very relevant. The museum activity, as a 
qualitatively new sphere of educational activity and an innovative pedagogical technology, 
which is a contamination of the classical heritage and modern culture, is focused on the 
development of value qualities of the individual. The purpose of the work is to study the 
effectiveness of using excursions as a type of museum activity for the development of 
patriotism of students of junior cadet classes. The results obtained indicate the effectiveness 
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of excursion activities for the formation and further development of patriotism in both 
children and their parents. However, this activity requires long-term systematic work, is the 
result of the interaction of all its parties and needs to switch to a digital format. 

 
Keywords: cadets, junior schoolchildren, extended day group, excursions, museum 

activities, patriotism. 
 

Актуальность исследования. На современном этапе развития российского 

общества проблема патриотического воспитания стоит как никогда остро. Особенно 

это касается подрастающего поколения, которое имеет небольшой объем социального 

опыта и недостаточно развитое критическое мышление [1, с. 101–102]. В основе 

организации патриотического воспитания лежит ряд нормативных документов, в 

частности это Конституция Российской Федерации [2], Федеральный закон № 53 от 

28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» [3] и Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» [4]. В рамках проекта ведется работа по развитию 

воспитательной деятельности в образовательных организациях общего и 

профессионального образования, проведение мероприятий патриотической 

направленности. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [5, с. 7], «…именно в школе должна быть сосредоточена 

не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

школьника…».  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования [6] основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. Такая деятельность в школе позволяет решить ряд очень 

важных задач [7]. Таких как обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе, 

оптимизация учебной нагрузки учащихся, улучшение условий для развития ребенка, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, сплочение коллектива, 

расширение кругозора учащихся, приобретение знаний, которые можно 

использовать и на уроках, развитие творческого потенциала и самостоятельности. 

Кроме того, с использованием различных форм, методов и средств внеурочной 

деятельности реализуется и патриотическое воспитание.  

Одной из таких форм является музейная деятельность, которая 

рассматривается как качественно новая сфера образовательной деятельности и 

инновационная педагогическая технология [8, 9]. Представляет собой контаминацию 
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классического наследия и современной культуры, ориентированной на развитие 

ценностных качеств личности. Музейная деятельность многогранна, ее основными 

направлениями работы являются фондовая работа, экспозиционная, научно-

исследовательская и культурно-образовательная деятельность [10, 11]. Она 

направленна на повышение качества образования, формирование исторического 

сознания, гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими 

навыками поисковой и исследовательской деятельности [12, с. 113–117]. 

Таким образом, целью работы являлось изучение эффективности 

использования экскурсий, как одного из вида музейной деятельности, для развития 

патриотизма учащихся младших кадетских классов. 

Объем и методы исследования. Исследования проводились на базе МБОУ 

СОШ № 26 г. Кирова. В исследовании приняли участие 29 человек младшего 

школьного возраста, обучающихся в 1 кадетском классе и 29 человек ‒ родителей 

кадетов. 

С целью выявления основных направлений деятельности были подвергнуты 

анализу программа внеурочной деятельности и программа группы продленного дня 

1 «К» класса. А также проводили анкетирование обучающихся по общепринятой 

методике Т.М. Масловой «Я – патриот» [13], которая включала в себя анкету из 20 

вопросов и предназначена для определения уровня развития патриотизма у младших 

школьников. Для определения уровня патриотизма за каждый вариант ответа 

начисляли определенное количество баллов, которые в дальнейшем суммировали и 

переводили в проценты. По ним определяли уровень патриотической воспитанности 

детей. Так, 85–100% – высокий уровень, 55–84% – средний, 35–54% – ниже среднего: 

0–34% – низкий уровень патриотизма. Анкетирование кадетов проводили анонимно 

в начале и в конце педагогического эксперимента.  

Для выявления роли родителей в формировании патриотизма у обучающихся, 

родителям кадетов было предложено анонимно ответить на следующие вопросы: 1) 

Что такое патриотизм? 2) Считайте ли Вы себя патриотом? 3) Почему Вы выбрали для 

обучения Вашего ребенка кадетский класс? 4) Связывайте ли Вы обучение ребенка в 

кадетском классе в дальнейшем с получением военно-учетной специальности? 5) Вы 

посещаете музеи совместно с Вашим ребенком? 6) Какие, как часто и с какой целью 

Вы посещаете музеи совместно с Вашим ребенком?  
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С целью определения статистической достоверности различия между 

сопоставляемыми признаками показателей использовали t–критерий Фишера-

Стъюдента, во всех случаях различия считались достоверными при t≥1,96 (р≤0,05). 

Результаты исследования. Анализ ответов родителей кадетов на вопросы 

анкеты выявил, что 93,10% под патриотизмом понимают лишь любовь к Родине, тем 

не менее, 62,07% считали себя патриотами. Причиной выбора обучения ребенка в 

кадетском классе 89,66% родителей являлась его «престижность», 93,10% ‒ обучение 

в первую смену и 93,10% ‒ наличие группы продленного дня, и лишь 6,90% родителей 

связывали обучение ребенка в кадетском классе в дальнейшем с получением военно-

учетной специальности. Только 34,48% родителей посещали с ребенком музеи, это в 

основном Музей мороженного, Музей шоколада и Палеонтологический музей 

родного города. При этом частота совместных посещений составила в среднем 1–2 

раза в год и носила у 90% развлекательный характер. 

Анализ программы внеурочной деятельности и программы группы 

продленного дня 1 кадетского класса МБОУ СОШ № 26 г. Кирова выявил, что 

внеурочные мероприятия и занятия с обучающимися проводились по следующим 

направлениям – это строевая подготовка, общая физическая подготовка, 

хореография, рукопашный бой, вокал и шахматы. Для достижения поставленной 

цели, в программу группы продленного дня нами было включено направление – 

экскурсионная деятельность, как один из видов музейной деятельности, которая 

состояла из 9 разработанных нами мероприятий. Основной целью их являлось 

формирование духовности и нравственно-патриотических чувств у детей младшего 

школьного возраста.  

В условиях пандемии Covid-19 многие музеи имели ограничения для 

посещения. Поэтому, для очного посещения был выбран Музей воинской славы 

города Кирова, а также виртуальный Музей Победы города Москвы. Преимущества 

этих музеев в том, что в них уже представлены готовые экскурсии, которые учитывают 

возрастные особенности младших школьников, имеют свободный доступ, 

присутствует визуализация материала, обратная связь в виде викторины или ответов 

на вопросы, а также хорошие отзывы посетителей. Продолжительность реализации 

мероприятий была рассчитана на 9 месяцев по 1 академическому часу в месяц. 

Перечень мероприятий, их форма и место проведения, цель представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1. Мероприятия экспериментальной методики по развитию 
патриотизма учащихся кадетских классов 

№ Тема 
Форма и место 

проведения 
Цель 

1 
Экскурсия в Музей воинской 
славы  

Форма очная 
Музей воинской 
славы 
г. Киров 

Формирование духовности, 
нравственно-патриотических 
чувств у детей младшего 
школьного возраста. 

2 
Экскурсия-викторина  
«Подвиг Народа. 
Эвакуация» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Сформировать представление 
детей об эвакуации во время 
Великой Отечественной 
войны  

3 
Экскурсия - викторина  
«Подвиг Народа. 
Медицина» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Сформировать представление 
о подвигах, которые 
совершали медицинские 
работники во время войны. 

4 
Экскурсия-викторина, для 
самых маленьких 
«Река и ручеёк» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Привить чувство патриотизма 
к учащимся младшего 
школьного звена 

5 
Экскурсия-викторина 
«Маленькие Герои войны» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Прививать чувство 
патриотизма, уважения к 
подвигам героев Великой 
Отечественной войны. 

6 
Экскурсия-викторина 
«Фронтовая Собака» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Познакомить детей какими 
"профессиями" овладели 
собаки в годы войны. 

7 
Экскурсия-викторина, для 
самых маленьких  
«Восстанови Сталинград» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Сформировать представление 
о роли этого города в 
Великой победе. 

8 
Аудиоэкскурсия  
«Тайны медицинской 
сумки» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Дать представление об 
оказании первой помощи на 
поле боя 

9 
Экскурсия-викторина  
«В гостях у партизан» 

Форма 
виртуальная 
Музей Победы 
г. Москва 

Дать представление о 
партизанском быте 
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Результаты первичного и вторичного анкетирования кадетов по методике 

Т.М. Масловой «Я – патриот», представленные в таблице 2, свидетельствуют о росте 

осознанности кадетов, желании помогать близким, знать историю родного города, его 

исторические, культурные и природные памятники. Ибо, любовь к Родине, как мы все 

знаем, начинается с малого – с любви к родному краю. 

Таблица 2. Процент положительных ответов учащихся на вопросы анкеты «Я 
– патриот» (по Т.М. Масловой) 

Формулировка вопроса 
Первичное 

анкетирование 
Вторичное 

анкетирование 
Достоверность 

Хотел бы ты знать о своем 
городе больше? 

82,7 82,7 p>0,05 

Помогли ли тебе уроки в школе 
и другие учебные занятия 
узнать больше о Кирове? 

72,4 86,2 p>0,05 

Часто ли ты гуляешь по городу? 58,6 62,0 p>0,05 

Часто ли рассматриваешь 
город, когда гуляешь по его 
улицам? 

65,5 65,5 p>0,05 

Посещаешь ли ты в музеи? 13,7 89,6 p≤0,05 

Интересно ли тебе узнавать 
что-то новое об истории 
Кирова? 

79,3 79,3 p>0,05 

Как ты считаешь, нужен ли в 
школе такой предмет, как 
«история родного города»? 

72,4 82,7 p>0,05 

Любишь ли ты читать о нашем 
городе? 

65,5 65,5 p>0,05 

Знаешь ли ты стихотворения, 
посвященные нашей Стране? 

27,5 27,5 p>0,05 

Заслуживают ли твоего 
внимания памятники, дома, 
природа, сады и т. д. нашего 
города? 

55,1 65,5 p>0,05 

Считаешь ли ты, что 
необходимо их беречь? 

89,6 93,1 p>0,05 

Считаешь ли ты, что нужно 
следить за чистотой города? 

89,6 89,6 p>0,05 

Всегда ли ты выбрасываешь 
мусор только в урны или в 
предназначенные для этого 
места? 

75,8 75,8 p>0,05 

Нравятся ли тебе мероприятия 
и праздники, проводимые в 
нашем городе? 

75,8 79,3 p>0,05 

Участвуешь ли ты в них? 41,3 41,3 p>0,05 
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Формулировка вопроса 
Первичное 

анкетирование 
Вторичное 

анкетирование 
Достоверность 

Всегда ли ты добросовестно 
трудишься, чтобы помочь своей 
стране, чтобы в будущем 
страна тобой гордилась? 

86,2 89,6 p>0,05 

Всегда ли ты справедлив и 
терпим по отношению к 
окружающим людям? 

82,7 82,7 p>0,05 

Любишь ли ты свою семью? 100 100 p>0,05 

Заботишься ли ты о своих 
близких? 

96,5 100 p>0,05 

Считаешь ли ты, что нужно 
помогать своим одноклассникам 
в трудную для них минуту? 

86,2 93,1 p>0,05 

 

В целом сравнительный анализ показателей констатирующего и 

формирующего эксперимента позволил выявить следующие результаты. Процент 

детей с высоким уровнем патриотизма изменился с 18,4% до 30,6% (p>0,05), средним 

уровнем – с 74,8% до 62,6% (p>0,05) и низким уровнем – не изменился (6,8% против 

6,8%). 

Несмотря на отсутствие достоверности, полученные нами результаты 

согласуются с данными литературы [14, с. 172–176] и свидетельствуют о том, что 

использование экскурсионной деятельности как в образовательном, так и в 

воспитательном процессе способствует повышению патриотического сознания 

младших школьников.  

Известно [15, с. 17–22], что процесс патриотического воспитания требует 

длительной систематической работы и является результатом взаимодействия 

педагогов, родителей и обучающихся. Большое значение данное взаимодействие 

приобретает именно в кадетских классах. Кадетское образование и воспитание 

сегодня направлено на возрождение в молодёжной среде чувства патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость и 

величие своей страны. Кадетское движение нельзя рассматривать узко, только как 

путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности 

[16]. 

Заключение. 1. Анализ литературных источников показал, что одной из 

приоритетных задач государства является забота о подрастающем поколении, 

предотвращение негативного влияния и культивирования среди молодежи 

антипатриотических настроений. Особую актуальность приобретает не только 
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реализация целенаправленного патриотического воспитания, но и усиление 

воспитательной деятельности всей системы образования. 

2. Патриотическое воспитание требует длительной систематической работы и 

является результатом взаимодействия всех его участников. При этом не следует 

забывать и о личностном примере. Однако, полученные нами результаты показали 

низкую степень заинтересованности родителей в данном процессе. Все это 

свидетельствует о необходимости привлечения родителей кадетов к воспитательной 

работе посредством их совместного участия в различных мероприятиях. 

3. Использование многогранных форм, средств и методов музейной 

деятельности, в частности, экскурсионной деятельности, является эффективной 

инновационной педагогической технологией, которая позволяет формировать и 

развивать многие ценностные качества личности, в том числе и у младших 

школьников. Однако, данная деятельность нуждается в переходе на цифровой формат 

и это обусловлено становящегося активным и социально значимым «поколения Z». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования 

компьютерных игр как средства патриотического воспитания современных 
подростков. Целью статьи является анализ возможности, а также дидактические 
требования и особенности применения существующих компьютерных игр, в том числе 
в патриотическом воспитании обучающихся. Данная проблема мало изучена и требует 
дальнейших исследований, большего внимания в системе воспитания детей 
цифрового поколения. В заключении раскрывается опыт использования 
компьютерных игр в патриотическом воспитании обучающихся в системе 
дополнительного образования.  

Ключевые слова: поколение Z, компьютерные игры, патриотическое 
воспитание. 

 
Abstract. This article examines the possibility of using computer games as a means 

of patriotic education of modern adolescents. The purpose of the article is to analyze the 
possibilities, as well as didactic requirements and features of the use of existing computer 
games, including in the patriotic education of students. This problem has been little studied 
and requires further research, more attention in the system of educating children of the 
digital generation. In conclusion, the experience of using computer games in the patriotic 
education of students in the system of additional education is revealed.  

Key words: generation Z, computer games, patriotic education.   
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«Поколение Z», или «цифровое поколение» (дети, рожденные после 2000 г.) – 

современные школьники, еще только становящиеся активной социально значимой 

группой. Их отличает многозадачность, слабо выраженное умение долго 

концентрироваться на чем-то одном, клиповость мышления. Наряду с этим 

представители поколения быстро обучаются обрабатывать информацию и 

переключаться с одного вида деятельности на другой, а также действовать в условиях 

многозадачности [4, с. 6]. Поскольку у детей поколения Z иное восприятие 

информации, для них нужно по-другому упаковывать  транслируемый им контент.  С 

этой точки зрения он должен быть быстрым, геймифицированным, эфемерным, 

интерактивным. Этим характеристикам соответствуют видеоконтент, GIF и Stories, 

компьютерные игры. 

Под компьютерной игрой понимается интерактивная техническая программа, 

в которой происходит игра с использованием мультимедийных возможностей 

компьютера с целью развлечения и удовлетворения потребностей в познании 

окружающего мира. Феномен компьютерной игры, возникшей в 60-е годы ХХ века, 

состоит в том, что в основе данной технической программы лежит увлечение как 

эмоционально первичное проявление потребности. При этом у подростков игра 

является основным типом деятельности, реализуемым при пользовании 

компьютером. И этот интерес сохраняется на протяжении всего подросткового 

возраста, что позволяет говорить о высокой значимости компьютерных игр в этот 

период [2, с. 8.] 

В процессе компьютерной игры действия подростка определяются ее 

содержанием. При этом игрок всегда «ведом» компьютерной программой, и такая 

специфическая деятельность приучает «выживать» в виртуальном пространстве», 

прогнозировать результат действий в задаваемых условиях [7, с. 181.] 

Отбор компьютерных игр, используемых в учебно-воспитательном процессе 

должен происходить с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. Игра должна быть педагогически значимой, психологически 

безопасной, соответствовать возрастным возможностям.  

Для того чтобы компьютерная игра служила средством нравственного 

развития, предметом действий игроков должны быть «поступки» персонажей, 

соответствующие моральным ценностям. Учитывая возрастные психологические 

особенности подростков 12–15 лет, важно разрешить противоречие между выбором 

компьютерной игры подростком, его самостоятельностью, а также необходимостью 



Мир педагогики и психологии, № 06.01 (59.01), 2021  
СПЕЦВЫПУСК статей кафедры медико-биологических дисциплин  

и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

- 46 - 

педагогического сопровождения этого выбора, подталкивающего к приобретению 

подростком опыта «модельных» нравственных действий осознанию им 

нравственного содержания игры.  

В современном мире развитие индустрии компьютерных игр ставит перед 

педагогикой новые вопросы о том, какое влияние они оказывают на развитие.  

Показано, что использование  компьютерных игр дает положительный эффект 

в развитии психических функций подростков, например, памяти [7, с. 182]. 

Компьютерные игры используются как обучающее средство при нарушениях 

письменной речи, для детей с трудностями обучения, нарушениями 

пространственного различия, как средство диагностики дисфункции памяти, 

пространственных способностей. В разумных пределах игры обеспечивают активную 

эмоциональную разрядку, способствуют развитию творческого мышления, 

овладению новыми знаниями, логическими операциями, дают представление о 

способностях манипулирования предметами и символами. Однако, бесконтрольное 

использование компьютерных игр влечет ряд проблем в развитии личности, в 

формировании самосознания и самооценки. Игра может стать средством 

компенсации жизненных проблем, причиной реализации личности в игровом мире, 

а не в реальном, развития игромании  [1, с. 125] 

Таким образом, данные об эффективности использования компьютерных игр в 

педагогическом аспекте противоречивы.  

Данные об использовании популярных компьютерных игр военной тематики в 

как средства патриотического воспитания эпизодичны [5, с.160].  

В 2020 году «ЮНАРМИЯ» провела Всероссийский чемпионат по киберспорту 

«Юнармеец в сети». Дети-геймеры участвовали во множестве турниров как в соло, так 

и в командном формате по дисциплинам Dota2 (1х1), LOL (1х1), Runeterra (1x1), Free 

fire (1x1), Brawl Stars (3x3), PUBG Mobile (1x1), World of Tanks Blitz (3x3).  При этом 

обоснования выбора игр на сайте для педагогов и киберспортсменов не представлены. 

В качестве тренировки памяти и внимания на этом же сайте представлена игра 

«Юнармейские танки», которая представляет собой типичную аркаду и не несет 

никакой смысловой нагрузки. 

Известно, что компьютерные игры нашли широкое  применение в процессе 

боевой подготовки военнослужащих разных стран. Кроме создания реалистического 

образа вероятного противника видеоигры позволяют воссоздавать реалистичную 

картину боя; отрабатывать тактику и стратегию ведения боевых действий; готовить 
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военнослужащих к действиям в разных географических условиях; эффективно 

обучать военнослужащих предметам боевой подготовки, снимать стресс, а также 

формировать мировоззрение в соответствии с принятой идеологией [3, 7, с. 150]. Чаще 

всего для этих целей используются специально разработанные игры и платформы.  

В проведенных опросах геймеров отмечено, что в существующих на маркет-

плейсе играх есть прецеденты искажения исторических фактов. При этом геймерское 

сообщество готово участвовать в защите исторической истины, а у российских игроков 

существует большой запрос на ясные и узнаваемые политические символы в 

компьютерных играх [10, с. 93] 

С целью изучения возможности использования популярных компьютерных игр 

военной тематики в патриотическом воспитании подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования проведен педагогический эксперимент с участием на 

12 подростков в возрасте 13-14 лет. Участники исследования занимались в кружке 

«Юный стрелок» регионального центра «Патриот», интересовались вопросами 

баллистики и истории и выразили согласие на участие в эксперименте.  В качестве 

теоретических методов в исследовании использовался анализ научных и учебно-

методических документов с целью изучения педагогического опыта по 

использованию игр. В качестве эмпирических методов использовали анкетирование, 

педагогический эксперимент.  

Следует отметить, что проведенный анализ литературы не выявил описания 

опыта или оценки эффективности использования популярных среди молодежи 

компьютерных игр военной направленности в патриотическом воспитании 

обучающихся.  

Проведенное анкетирование участников эксперимента показало, что 6 (50%)  

участников эксперимента считают себя геймерами. Они знакомы с разными 

компьютерными играми, в том числе военной тематики, легко осваивают их, имеют 

технические средства, поддерживающие данный контент. Это определило состав 

контрольной (не-геймеры) и экспериментальной (геймеры) групп. 

В качестве средства для педагогического эксперимента были выбраны 2 игры 

«шутеры» - Call of duty 2 и World of Tanks. Для их отбора использовали следующие 

критерии: 

1) миссии игр посвящены реальным событиям Великой Отечественной Войны; 

2) реалистичное изображение вооружения и обмундирования воюющих 

сторон; 
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3) есть теоретическое сопровождение и описание, в которых не были 

обнаружены признаки фальсификации исторических событий; 

4) наличие исторических карт реальных боев; 

5) соответствие в основном критериям дидактичексих игр [6].  

В игре Call of duty 2 представлены сюжеты (миссии), перекликающиеся с 

фактическим ходом Второй мировой войны. Включение в эксперимент игры World of 

Tanks, которая основана на командных танковых сражениях игроков между собой, 

связано с ее использованием в соревнованиях по киберспорту в Юнармии. В этой игре 

представлены различные виды вооружения, в том числе 588 видов танков и 

самоходных орудий, эксплуатировавшихся или разрабатывавшихся в СССР, 

Нацистской Германии, других странах.  

При проведении мероприятий патриотической направленности в 

педагогическом эксперименте использовались материалы о Великой Отечественной 

Войне. В рамках этой работы были разработаны и проведены мероприятия разной 

направленности в обеих группах: встреча с ветеранами, викторина «Дорогами 

сражений». Кроме этого подросткам контрольной группы было предложено 

оформление информационных стендов об эпизодах сражений и видах вооружения в 

годы войны, предполагавшая работу с печатным текстом и изображениями, у 

участникам экспериментальной группы было предложено  прохождение битв 

(миссий) по мотивам исторических Великой Отечественной Войны в компьютерных 

играх. Прохождение выбранных из названных игр трех эпизодов и семи миссий 

продолжительностью по 30-40 минут заканчивалось этапом рефлексии и 

проводилось с сопровождением преподавателя 2-3 раза в неделю.  

До проведения эксперимента методом анкетирования и тестирования был 

проведена оценка знаний исторических событий и вооружения в годы войны.  Тест 

состоял из 14 вопросов, которые позволяли оценить теоретические фактические 

знания основных сражений ВОВ, воспринимающихся через текстовую информацию 

(7 вопросов), а также 7 вопросов, содержащих визуальные образы, связанные с 

опознаванием образов солдат, вооружения, исторических мест и событий. 

Следует отметить, что уже в начале эксперимента большинство подростков, 

занимающихся в РЦ «Патриот» имели средний и высокий уровень знаний о Великой 

Отечественной Войне. После проведения мероприятий в каждой из групп уровень 

знаний детей о Великой Отечественной Войне увеличился. При этом в 

экспериментальной группе стало больше подростков с высоким уровнем знаний 
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(табл. 1).  

Таблица 1.  Процент подростков контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
групп с разным уровнем знаний о Великой Отечественной Войне в начале (1) 

и в конце (2) педагогического эксперимента 

Уровень 
знаний 

КГ (не-геймеры) ЭГ (геймеры) 

1 2 1 2 

Высокий 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 

Средний 50 % 66,7% 50%% 66,7% 

Низкий 33,3% 16,7% 33,3% 0% 
 

Анкетирование участников экспериментальной группы показало, что всеми 

участниками предложенный игровой формат мероприятий оценен как 

«продвинутый» и «гораздо интереснее, чем традиционный».  

Следует отметить, что подростки экспериментальной группы успешнее 

справились с визуализированными вопросами. При этом количество правильных 

ответов на теоретические (описательные) вопросы снизилось. В контрольной группе 

наблюдалось обратное соотношение (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Процент правильных ответов участников контрольной (КГ) и 
экспериментальной (ЭГ) групп на теоретические и визуализированные 

вопросы до и после педагогического эксперимента 
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Полученные данные согласуются с представлениями психологов [1, с. 122] о 

том, что геймеры демонстрируют лучшую зрительно-моторную координацию; 

способность работать с большими объемами информации, выполнять задания по 

оцениванию «на глаз». В этой же работе предполагается, что опыт использования 

компьютерных игр положительно сказывается на когнитивных процессах с 

точностью зрительного восприятия. 

Таким образом, мы полагаем, что использование военных компьютерных игр 

для подростков Z-поколения можно рассматривать как дополнительное субъектно-

ориентированное средство патриотического воспитания. Они способствуют лучшему 

восприятию визуальной информации, особенно у детей с признаками геймерства. 

Вместе с тем применение военных компьютерных игр требует дополнительного 

педагогического сопровождения в виде отбора содержания контента, контроля 

длительности миссий, проверки на отсутствие исторических искажений, организации 

рабочего пространства обучающихся. Данные эксперимента доказывают, что 

использование компьютерных игр способствует визуальному восприятию 

информации. При этом игры могут выступать как дополнительное средство, которое 

необходимо сочетать с традиционными формами патриотического воспитания. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, цель которого – 

изучить влияние дистанционного обучения на здоровье студентов 1 – 3 курсов 
различных направлений обучения. Исследование проводилось путем анкетирования 
студентов, в котором приняли участие 187 обучающихся, в том числе 41 девушка. 
Обработка и математический анализ результатов исследования производились с 
использованием углового преобразования Фишера. В результате исследования 
установлено, что юношей, не занимающихся самостоятельно физическими 
упражнениями, оказалось не больше, чем девушек (p <0,05), доля юношей с 
увеличенным весом (p <0,01), а также отметивших ухудшение сна (p <0,05), 
нервозность (p <0,01) и головные боли (p <0,01) превысила долю девушек. 
Большинство студентов электротехнических специальностей не приемлют 
дистанционный формат обучения в отличие от студентов строительных 
специальностей (p <0,01). 

Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, самостоятельные 
занятия, здоровье, стрессоустойчивость, целеустремленность, самодисциплина. 

 
Abstract. The article presents the results of a study aimed at studying the impact of 

distance learning on the health of 1st – 3rd year students of various fields of study. The 
study was conducted by questioning students, in which 187 students took part, including 41 
girls. Processing and mathematical analysis of the results of the study were carried out using 
the Fisher angular transformation. As a result of the study, it was found that there were no 

mailto:v.b.plastinina@mail.ru
mailto:v.b.plastinina@mail.ru


Мир педагогики и психологии, № 06.01 (59.01), 2021  
СПЕЦВЫПУСК статей кафедры медико-биологических дисциплин  

и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

- 52 - 

more young men who did not exercise independently than girls (p <0.05), the proportion 
of young men with increased weight (p <0.01), as well as those who noted sleep 
deterioration (p <0.05), nervousness (p <0.01) and headaches (p <0.01) exceeded the 
proportion of girls. Most students of electrical engineering specialties do not accept the 
distance learning format, unlike students of construction specialties (p <0.01). 

Keywords: students, distance learning, self-study, health, stress tolerance, 
purposefulness, self-discipline.  

 

Из-за сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановки, приведшей к 

введению в нашей стране режима самоизоляции и коснувшейся одной из самой 

многочисленной части молодежи – студентов, последние были вынуждены перейти 

на дистанционное обучение, что делает эту тему невероятно актуальной. 

Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии, при котором 

преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Основное 

отличие дистанционного образования от традиционного заключается в том, что в нем 

применяются инновационные компьютерные технологии, которые, в свою очередь, 

не могут не сказаться на психоэмоциональном состоянии студентов [1, с. 64]. 

Дистанционное обучение требует строгой самодисциплины, и его показатели 

напрямую зависят от самостоятельности и осознанного отношения к обучению 

учащихся. Поэтому студенты должны уметь контролировать свое эмоциональное 

состояние. Есть данные, указывающие на позитивные стороны дистанционного 

обучения – умение учиться в одиночку, свободно и гибко управлять своим временем, 

доступность для всех, социальное равноправие, эмоциональное расслабление [1, с. 

64]. В то же время для студента это означает резкое увеличение времени работы за 

компьютером, что может привести к ухудшению физического состояния и даже к 

снижению иммунитета. Более того, низкий уровень физической активности оказывает 

негативное влияние на их здоровье в целом, благополучие и качество жизни, а 

самоизоляция вызывает дополнительный стресс и ставит под угрозу психическое 

здоровье молодежи [2, с. 127]. Сохранение психического здоровья и успех в адаптации 

при дистанционной работе зависит от того, насколько быстро организм человека 

адаптируется в непривычной ситуации. У студентов с высоким уровнем адаптации 

менее выражены физиологические реакции на стресс, нервно-психическая 

неустойчивость, тревожность, агрессивность. У них более высокие показатели 

физического и психического здоровья. В свою очередь, студенты с низким уровнем 

адаптации более подвержены психологическим срывам и психосоматическим 

заболеваниям [3]. 
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Особенна тяжела сложившаяся ситуация для первокурсников – вчерашних 

школьников, пришедших в ВУЗ, как правило, со слабыми знаниями основ культуры 

здоровья, недостаточным пониманием необходимости ведения здорового образа 

жизни, отсутствием самоконтроля за своим состоянием здоровья, с низкой 

мотивацией к занятиям физической культурой [4, с. 99]. Значительная часть 

студентов в первом семестре начинает осваивать методы самоконтроля, и у некоторых 

только появляются признаки мотивации к систематическим занятиям физической 

культуры. Отсутствие же мотивации к двигательной активности приводит к 

ухудшению состояния организма, к снижению качества учебы и жизни, в следствие 

чего с каждым годом растет число студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе [5, с. 89]. Кроме того, ситуацию у таких студентов усугубляет 

не закончившийся процесс адаптации, отсутствие окончательно сформировавшихся 

требуемых качеств в момент вынужденной смены формата обучения. 

После выхода с карантина было проведено анкетирование студентов на тему 

дистанционного обучения. Цель исследования – узнать отношение студентов к 

данному виду обучения и как оно повлияло на их психическое и физическое здоровье. 

В опросе приняли участие 187 студентов Вятского государственного университета, в 

том числе 41 девушка и 146 юношей, из них 49 обучаются на факультетах 

строительных специальностей, 97 – электротехнических.  В анкете были заданы 

вопросы о режиме дня, о физическом и эмоциональном состоянии, возможности и 

желании выполнять самостоятельно физические упражнения, о достоинствах и 

недостатках (по мнению студента) дистанционного обучения. 

Результаты анкетирования представлены в табл. 1, 2. Обработка и 

математический анализ производились с использованием углового преобразования 

Фишера. 
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Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 

Вопросы анкеты 

Количество положительных ответов 

φэмпир. 
юноши девушки 

чел. доля, % 
Всего, 
чел. 

чел. 
доля, 

% 
Всего, 
чел. 

1. Не занимались 
самостоятельно 
физическими 
упражнениями 

73 50,0 

146 

26 63,4 

41 

1,54 

2. Увеличение веса 47 32,2 22 53,7 2,48 

3. Ухудшение сна 
(бессонница, 
длительное 
засыпание) 

27 18,5 14 34,1 2,03 

4. Нервозность 
(тревожность) 

22 15,1 25 61,0 5,63 

5. Головные боли 27 18,5 15 36,6 2,32 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования студентов 

Направление 
обучения 

(наименование 
факультета) 

В основном 
положительное 

отношение к 
дистанционному 

обучению 

Не хотели бы 
заниматься 

дистанционно 
на постоянной 

основе 

Суммы, 
чел. 

φэмпир 

кол-во, 
чел. 

доля, % 
кол-во, 

чел. 
доля, 

% 

1. Факультеты 
строительных 
специальностей 

32 65,3 17 34,7 49 

2,069 
2. Факультеты 
электротехнических 
специальностей 

46 47,4 51 52,6 97 

Суммы, чел.: 78 – 68 – 146 – 

 

Дополнительно к основным вопросам анкет студентам был задан вопрос, 

какими достоинствами и недостатками обладает, по Вашему мнению, дистанционное 

обучение? Результаты опроса сведены в табл. 3. 
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Таблица 3. Результаты анкетирования студентов 

Достоинства: 

Не надо рано вставать 

Экономия времени и средств на дорогу до места учебы 

Стали высыпаться 

Удобство дистанционных лекций 

Больше времени на себя и/или больше времени на саморазвитие 

Возможность совмещения с трудовой деятельностью 

Недостатки: 

Дефицит живого общения со сверстниками 

Много проводили времени за компьютером 

Низкое качество восприятия (усвоения) нового материала 

Отсутствуют практическая (прикладная) составляющая обучения (не возможны 
практические задания и лабораторные работы, требующие специального 
оборудования, материалов) 

Технические сбои, неполадки средств связи и телекоммуникаций. 
 

Выводы. Юношей, не занимающихся самостоятельно физическими 

упражнениями, оказалось не больше, чем девушек (p <0,05), а увеличение веса у 

юношей наблюдалось чаще, чем у девушек (p <0,01). Доля юношей, ощутивших на 

себе в период дистанционного обучения ухудшение сна (p <0,05), нервозность (p 

<0,01) и головные боли (p <0,01) превысила долю девушек. 

Положительно отнеслись к «удаленке» большинство будущих строителей, а вот 

студенты электротехнических специальностей, очевидно, в виду сложности 

самостоятельного изучения материала не приемлют данный вид обучения (p <0,01). 

Напряженная эпидемиологическая обстановка в стране, бросив вызов данной 

части нашего общества – студентам, побуждает последних предъявлять к себе, как к 

личности, более конкретные, строгие требования, воспитывать и постоянно 

совершенствовать в себе такие качества, как самоорганизация, стрессоустойчивость, 

целеустремленность, самодисциплина, чтобы в будущем стать хорошим специалистом 

в своей профессии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки подростков к службе в 

Вооруженных Силах в условиях военно-патриотического спортивного клуба, выделены 
этапы работы по трем направлениям воспитания, дана характеристика патриотизма, 
как важнейшая духовно-нравственная ценность человека, представлены мероприятия 
по развитию физической и психологической подготовки, 

Ключевые слова: Родина, патриотизм, воспитание, служба, армия, 
социальная позиция. 

 
Abstract. The article deals with the issues of preparing teenagers for service in the 

Armed Forces in the conditions of a military-patriotic sports club, highlights the stages of 
work in three areas of education, characterizes patriotism as the most important spiritual 
and moral value of a person, and presents measures for the development of physical and 
psychological training, 

Keywords: Motherland, patriotism, education, service, army, social position. 
 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины («Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года») [1]. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса 

в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 

спорта, на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, культурно исторического подхода к социальной 

ситуации развития подростка. 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности 

страны разработана государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на период 2021-2025 годы» [2]. Она направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания российских граждан как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура 

обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим 

механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм [3]. 

Патриотизм традиционно рассматривается как важнейшая духовно-

нравственная ценность, как чувство, присущее истинному гражданину – человеку с 

активной жизненной позицией. Патриотизм определяется в педагогике как 

«нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно служить 

своей родине, проявления к ней любви и верности, осознание и переживание ее 

величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь её честь и 

достоинство, практическими делами укреплять могущество и независимость». 

Спортивно-патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно развитой 

личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально стойкой, 

способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем 

гражданственности и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 

[4].  

В настоящее время отношение молодежи к службе в армии не однозначно. 

Причины разные. Задача государства выстроить вектор формирования у 
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подрастающего поколения соответствующих морально-нравственных качеств: 

патриотизма, гражданского и воинского долга, ответственности за судьбу Отечества и 

готовности к его защите [5-6]. 

При существующих тенденциях в демографической ситуации в стране, 

ухудшении состояния здоровья и физического развития призывников проходить 

военную службу в ближайшем будущем смогут не более 40–45% призывного 

контингента, что обеспечит потребность Вооружённых Сил всего лишь на 50–60 % [7-

8]. 

Всё чаще наблюдается низкий уровень физической подготовленности 

допризывников и рекомендуется проводить физическую военно-прикладную 

подготовку в тесной связи с духовно нравственным, волевым, морально-

психологическим развитием с акцентом на специфические двигательно-

координационные качества. Очевидно, что существующая система образования не 

формирует такую подготовленность и организацией дополнительных занятий 

является военно-патриотический (спортивный) клуб. Рассмотрим работу ВПСК на 

примерах клуба «Риск» г. Киров и «Эдельвейс» г. Вятские Поляны. 

Направления работы военно-патриотического клуба включает в себя несколько 

направлений и этапов. Первый ознакомительный направлен на формирование у 

подростков знаний об истории, различных военных событиях, объяснение таких 

понятий как «гражданин», «долг», «патриотизм», «ценности», «Родина» и т.д.; 

уставом, целями, задачами, их правами и обязанностями членов клуба; тренерским 

преподавательским составом клуба. 

В рамках данного этапа были проведены круглые столы с привлечение 

представителей воинской профессии на различные темы («Гражданский долг – что 

это?», «Служба в армии: за и против» и др.). там же с подростками были 

организованы выездные занятия в музеи военной истории, военные части с целью 

ознакомления с особенностями военной службы. В военных частях подросткам дали 

возможность посмотреть, как проходит день солдата, ознакомиться с расписанием, 

тренировочным и учебным процессом, задать все интересующие вопросы, 

относительно службы в армии.  

Были организованы выезды на места сражений советских войск в Великой 

Отечественной войне, встречи с ветеранами, уроки мужества, посещение 

тематических мероприятий, выставок в библиотеках, беседы с сотрудниками 

учреждений здравоохранения.  
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Проведенные мероприятия и упражнения позволили дать воспитанникам 

клуба представления об практических особенностях деятельности различных 

военных специальностей, качеств, необходимыми военнослужащему для выполнения 

профессиональной деятельности. Например, строгая регламентация режима дня и 

внутреннего распорядка, жесткое ограничение свободы и выбора действий, 

нарушении связей с семьей, близкими, обществом.  

Проводились учебно-тренировочные занятия с воспитанниками военно-

патриотического клуба по адаптации в новых условиях, в том числе и к условиям 

военной части. Например, учебно-тренировочное занятие «Адаптация в новом 

коллективе». На данном этапе мы своей задачей ставили познакомить подростков с 

требованиями, которые предъявляются для призывников на военную службу.  

Таким образом, деятельность военно-патриотического клуба по развитию у 

подростков социальной позиции к службе в Вооруженных силах строилась в 

зависимости от трех факторов. Во-первых, от условий воспитания и формирования 

индивидуально-психологических особенностей призывников, уровня притязаний; 

во-вторых, от предъявляемых у ним психологический требований, осознания целей, 

своих потребностей, требований общества, коллектива или поставленной задачи 

другими людьми; в-третьих, от условий ее прохождения, осмысление и оценка 

условий, в которых будут протекать предстоящие действия. 

Второй этап – деятельностный – способствовал развитию социальной позиции 

к службе в Вооруженных силах и предполагал реализацию социальных норм, правил 

в деятельности подростка, моральную и физическую подготовку к службе в армии 

через участие в военно-спортивных мероприятиях.  

На данном этапе подростки принимали участие в военно-патриотических 

соревнованиях, городской лично-командной военизированной эстафете на лыжах, 

лично-командном первенстве по стрельбе, районные военно-патриотические 

соревнования, Первенство Приволжского Федерального округа по рукопашному бою, 

городские лично-командные соревнования по гиревому спорту; военно-

патриотическом спортивном лагерь-сборе «Вятские-хваткие», «Юный спецназовец», 

вахты памяти и почетный караул, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, дни памяти и скорби Великой Отечественной войны, выводу 

советских войск из Афганистана, турнире «Кубок братства краповых беретов» по 

рукопашному бою. 
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Также, параллельно с участием в различных военно-патриотических 

мероприятиях, подростки привлекались к участию в различных видах спорта, 

подвижных и спортивных играх, специально-подготовительных упражнениях, 

которые близки по структуре к военной подготовке и оказывали воздействие на 

развитие физических качеств, моральных качеств и имеющих важное значение в 

развитии социальной позиции к службе в Вооруженных силах.  

Основная деятельность военно-патриотического клуба была направлена на 

целесообразное развитие социальной позиции к службе в Вооруженных силах и 

закрепление у подростков образов их предстоящих или будущих действий. Логика 

была следующая: чем больше количество предстоящих образов максимально 

соответствующих военной обстановке мы сформируем у подростков, тем меньше 

вероятность его попадания в ситуацию неопределённости, неизвестности, которая как 

правило влечет за собой негативные последствия.  

Специально строились такие модели военной службы: представляли 

практические действия в ходе тренировок, учений, ночных тревог и т.д. в данных 

условиях можно широко использовать методы, позволяющие закрепить образную 

основу модели несения воинской службы посредством закалки необходимых 

профессионально важных качеств.  

Итак, в результате участия в перечисленных выше мероприятиях, проводимых 

военно-патриотическими клубами, у подростков формируются необходимые для 

успешной защиты Отечества морально-боевые качества и чувства (мужество, 

стойкость, смелость, решительность, инициативность, чувство коллективизма), 

активизируются мотивационные установки; посредством накопления адекватной 

информации соответствующих знаний, формируются истинные представления об 

условиях прохождения службы в армии, а закрепление навыков и умений 

способствуют развитию социальной позиции к службе в армии.  

Таким образом, в процессе деятельностного этапа у подростков выработались 

осознанные знания и практические умения и навыки поведения в предстоящих 

воинских условиях, а, следовательно, развиваются волевые качества, осуществляется 

развитие эмоционально-волевой сферы личности, и ее адаптация к новым условиям 

и в целом развивается социальная позиции к службе в Вооруженных силах. Но это 

недостаточно, важно умение разумно распоряжаться своими знаниями и умениями в 

новых условиях. Для реализации данного положения нами был реализован третий 

этап формирующего эксперимента – рефлексивный.  
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Третий этап – рефлексивный – ориентирован на преобразование социальных и 

духовно-нравственных ценностей, идеалов общества в убеждении подростка о 

важности быть защитником Отечества. Подросткам было предложено реализовывать 

социально-гражданские проекты «Наши ветераны», «Неизвестный солдат», «Назад 

в прошлое». 

На этом этапе осуществляется оценка уровня развития у воспитанников клуба 

социальной позиции к службе в Вооруженных силах; осознание личностной 

готовности к службе в армии в различных ситуациях военно-патриотической 

деятельности. На завершающем этапе развития социальной позиции к службе в 

Вооруженных силах воспитанники военно-патриотического клуба принимали 

участие в военно-спортивной игре «Защитник Родины», в ходе которой подростки 

осознавали и оценивали уровень развития социальной позиции к службе в 

Вооруженный силах. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проводимые 

мероприятия патриотической направленности способствуют развитию социальной 

позиции молодежи к службе в Вооруженных силах и оказывает значительно влияние 

на готовность подростков к службе в армии.  

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 

необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации в этой 

области, модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, 

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов 

патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в 

трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств 

массовой информации и использование возможностей сети Интернет. 
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Аннотация. Целенаправленное развитие координационных способностей у 

юных борцов способствует прочности и успешности освоения техники борьбы на 
ранних этапах обучения. Однако, у многих детей 12–13 лет, особенно занимающихся 
с позднего возраста наблюдается недостаточный уровень развития этих способностей, 
что ведёт к более медленному освоению технических приёмов. Из приведенного 
противоречия можно вывести научную проблему, которая заключается в 
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необходимости разработки новых методик развития координационных способностей 
борцов. Поэтому нами была разработана и представлена в статье методика развития 
координационных способностей борцов греко-римского стиля (12 – 13 лет) с 
использованием специальных средств. Также в данной статье представлены 
результаты педагогического исследования в виде сравнения показателей 
контрольного тестирования двух групп борцов 12 – 13 лет на начало и конец 
эксперимента. 

Ключевые слова: координационные способности, спортивная борьба, босу, 
баланс-борд, координационная лестница, фитбол. 

 
Abstract. Purposeful development of coordination abilities among young wrestlers 

contributes to the strength and success of mastering wrestling techniques at the early stages 
of training. However, many children 12-13 years old, especially those who are engaged from 
a late age, have an insufficient level of development of these abilities, which leads to a 
slower mastering of techniques. From the above contradiction, one can deduce a scientific 
problem, which consists in the need to develop new methods for the development of the 
coordination abilities of wrestlers. Therefore, we have developed and presented in the article 
a methodology for the development of coordination abilities of Greco-Roman style wrestlers 
(12-13 years old) using special means. This article also presents the results of a pedagogical 
experiment in the form of comparison of control testing indicators of two groups of 12-13 
year old wrestlers at the beginning and end of the experiment. 

Keywords: coordination abilities, wrestling, barefoot, balance-board, coordination 
ladder, fit ball. 

 

Координационные способности считаются незаменимым компонентом 

двигательного потенциала спортсменов, который в значительной степени влияет на 

спортивные достижения и овладение спортивным мастерством. Но вместе с этим 

существует проблема с интерпретацией информации о координационных 

способностях. Долгое время между учеными существовали разногласия по поводу 

соотношения понятий «ловкость» и «координационные способности». Помимо этого 

характеристика координационных способностей, даваемая в разных источниках, 

двусмысленна и недостаточно систематизирована. Многие учёные расходятся во 

мнениях о количестве и значении основных координационных компонентов. 

Различные аспекты тренируемости координационных способностей остаются 

спорными и нуждаются в разъяснении [1, с. 10-93]. 

Исследования координационных способностей в различных видах спорта 

проводятся уже давно и довольно бурно проходят в настоящее время в разных 

странах. Высокую роль фактора техника-координация, определяющего достижения в 

спортивных единоборствах, отмечали и отмечают практически все исследователи. 

Основу этого фактора составляют, координационные способности [2, С. 225-229]. 
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В исследовании приняло участие 20 борцов греко-римского стиля 12-13 лет. На 

основании литературного обзора и практического опыта нами была внедрена 

экспериментальная методика развития координационных способностей со 

специальными средствами. 

Были сформированы экспериментальная и контрольная группы, по 10 

занимающихся в каждой. После этого был проведен констатирующий эксперимент, 

который показал, что группы однородны по исследуемому физическому качеству. 

Контрольная группа занималась по программе спортивной подготовки : 

спортивная борьба (2017) составленной на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба [3]   Экспериментальная 

группа занималась по разработанной методике на основе научных работ А. Н. 

Зарембы [4, С. 238-242], В. Ю. Давыдова [5, С. 165-173], И. А. Письменского [6, С. 201-

204]. Методика развития координационных способностей с использованием 

специальных средств применялась в подготовительной и основной частях 

тренировки. В конце педагогического эксперимента в одинаковых условиях было 

проведено повторное контрольное тестирование. 

По мнению ряда авторов, совершенствование физических и волевых качеств 

занимающихся различными видами спортивной борьбы без применения 

акробатических упражнений не представляется возможным. Акробатические 

упражнения являются первым из наиболее эффективных средств координационной 

подготовки борцов. Среди них выделяют перекаты, кувырки, повороты с фазой 

полета, перевороты без фазы полета, шпагаты, акробатические мосты и многие 

другие. Поэтому в подготовительной части тренировочного занятия обязательно 

использовались приведённые упражнения, а также акробатические упражнения 

использовались в рамках координационного усложнения других упражнений: броски 

манекена подворотом, прогибом после серии из 10 кувырков вперёд/назад, броски 

манекена прогибом после вращений, балансирование на одной ноге после кувырков, 

балансирование на баланс-борде после кувырков. 

В арсенал средств совершенствования координационных способностей в нашей 

методике входил ряд тренировочных упражнений борцов: броски манекена и 

партнёра, удержание равновесия на одной ноге, когда вторую захватил партнёр, 

разного рода рывки, толчки, скручивания . 

В содержание нашей методики входят упражнения с такими тренировочными 

устройствами, как: 
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1. Баланс-борд или балансировочная доска –  удержание равновесия в 

различных стойках с опорой и без (60 с.), удержание равновесия в различных стойках 

с опорой и без с закрытыми глазами (до 30 с.), перенос веса тела на правую/левую 

ногу с удержанием равновесия (5 – 10 с.), приседания с удержанием равновесия с 

опорой и без (10-12 раз).  

2. Балансировочный диск –  удержание равновесия, ловля мяча с различных 

направлений, удерживая равновесие (13-15 раз), приседания с удержанием 

равновесия (15-20 раз), удержание равновесия на одной ноге (до потери 

устойчивости).  

3. Фитбол –  удержание равновесия стоя на коленях и опираясь на руки без 

фиксации мяча (30-50 с.), удержание равновесия стоя на коленях с фиксацией и без 

фиксации мяча (30 с.), запрыгивания в стойку на коленях на 

зафиксированный/незафиксированный мяч (6 раз по 10 с.), удержание равновесия в 

полуприседе стоя на мяче (15-20 с.). 

4. Координационная лестница –  различные беговые и прыжковые упражнения 

с пробеганием в ячейках лестницы (5-7 отрезков за подход). 

Также для развития координационных способностей нами использовались 

различные игры, имеющие определённую координационную сложность с 

чередованием заданий, исходных положений, например игры в захваты и регбол.  

Для развития координационных способностей нами использовались 

следующие методы: 

1) стандартно – повторного упражнения, требующий монотонного и более 

длительного повторения заданий в стандартных условиях для лучшего овладения 

техническими действиями. 

2) метод вариативного упражнения и его подвид – упражнение со строгой 

регламентацией, в который входят следующие методические приёмы: строго 

заданное варьирование отдельных характеристик или 

всего освоенного двигательного действия; изменение исходных и конечных 

положений; изменение способов выполнения действия; выполнение освоенных 

двигательных действий после воздействия на вестибулярный аппарат 

(упражнение на удержание равновесия после кувырков);  

3) систематически использовался игровой метод, как один из эффективных 

методов развития координационных способностей, для поддержания 

эмоциональности и интереса к тренировкам, внедрения соревновательного интереса. 
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4) также использовался метод круговой тренировки, который чаще всего 

используется для развития выносливости, так как в результате использования 

данного метода формируется утомление, однако некоторые авторы утверждают, что 

такие ситуации, если соблюдаются методически верные подходы, могут быть 

использованы для улучшения двигательно-координационных способностей – ведь 

они совершенствуются в процессе преодоления координационных трудностей. 

Для объективной оценки полученных экспериментальных данных, их 

правильной обработки, для выявления определенных закономерностей, а также для 

удобства изложения результатов исследования в конкретной форме, наглядно 

иллюстрирующей сходство и различие признаков нами была использована 

математико-статическая обработка данных. На начальном этапе педагогического 

эксперимента было осуществлено тестирование исходного уровня развития 

координационных способностей в контрольной и экспериментальной группах, 

участвующих в эксперименте. Результаты тестирования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные результаты тестирования координационных 
способностей борцов контрольной и экспериментальной групп на начало 

педагогического эксперимента (n=10). 

Тест 
Экспериментальная 

группа 
Хэ ± mэ 

Контрольная 
группа 
Хк ± mк 

t (2,1) P (0,05) 

Челночный бег 3х10 м 
(сек) 

7,69±0,12 7,72±0,14 0,166 > 

Три кувырка вперёд 
(сек) 

3,63±0,12 3,68±0,15 0,26 > 

Перевороты из упора 
головой в ковер на 
«борцовский мост» и 
обратно(сек) 

20,5±1.1 20,3±0.9 0,28 > 

Оценка динамического 
равновесия 
балансирование на 
гимнастической 
скамейке, кол-во 
поворотов за 20с. 

22,7±1,51 20,8±1,95 0,77 > 

«Бег к 
пронумерованным 
набивным мячам» (сек) 

7,5±0,1 7,26±0,12 1,5 > 
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В представленной таблице приведены результаты тестирования, которые 

показывают, что контрольная и экспериментальная группы находятся примерно на 

одном уровне по развитию координационных способностей, так как различия между 

группами недостоверны (P>0,05). 

Подтверждение равенства уровня развития говорит о том, что группы для 

исследования подобраны правильно. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование уровня развития координационных способностей в контрольной и 

экспериментальной группах, участвующих в эксперименте. Результаты тестирования 

представлены в Таблице 2. 

 Из таблицы видно, что в конце педагогического эксперимента 

экспериментальная группа справилась с первым тестом незначительно лучше 

контрольной группы, разница в показателях групп в первом тесте составила 0,03 сек. 

или 0,5%. Разница в показателях групп во втором тесте составила 0,4 сек. или 12 %. 

Разница в показателях групп в третьем тесте составила 1,6 сек. или 8 %. В четвёртом 

тесте экспериментальная группа выполнила на 1,9 поворотов больше чем 

контрольная, разница составила 8 %. И наконец в пятом тесте среднее значение 

экспериментальной группы было лучше на 0,46 сек., чем у контрольной, разница 

составила 7%. 

Таблица 2. Сравнительные результаты тестирования координационных 
способностей борцов экспериментальной группы и контрольной группы в 

конце педагогического эксперимента (n=10). 

Тест 
Контрольная 

группа 
Хк ± mк 

Экспериментальная 
группа 
Хэ ± mэ 

t (2,1) P (0,05) 

Челночный бег 
3х10 м (сек) 

7,27±0,1 7,3±0,07 0,25 > 

Три кувырка 
вперёд (сек) 

3,45±0,11 3,05±0,07 3,08 < 

Перевороты из 
упора головой в 
ковер на 
«борцовский мост» 
и обратно (сек) 

19,7±0.18 18,1±0.14 5,4 < 

Оценка 
динамического 
равновесия 
балансирование на 
гимнастической 
скамейке, кол-во 
поворотов за 20с. 

22,2±0,76 24,1±0,4 2,21 < 
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Тест 
Контрольная 

группа 
Хк ± mк 

Экспериментальная 
группа 
Хэ ± mэ 

t (2,1) P (0,05) 

«Бег к 
пронумерованным 
набивным мячам» 
(сек) 

6,98±0,14 6,52±0,09 2,7 < 

 

Таким образом мы видим, что уровень показателей в экспериментальной 

группе достоверно выше уровня показателей в контрольной группе по 4 из 5 

контрольных испытаний, что говорит об эффективности разработанной нами 

методики. 

Следовательно, используемая методика может быть рекомендована к 

широкому применению в спортивных школах при подготовке борцов. 
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Аннотация. В условиях девальвации духовно-нравственных ценностей 

организация военно-патриотического воспитания подростков имеет статус 
масштабной государственной задачи, одним из механизмов решения которой является 
организация военно-патриотических кружков и клубов. В работе представлены 
результаты оценки уровня патриотизма и отношения кировских подростков к военной 
службе, которые показали необходимость коррекции работы по военно-
патриотическому воспитанию. Предложенные теоретические мероприятия 
патриотической направленности способствовали повышению уровня патриотизма и 
формированию гражданской позиции подростков в отношении военной службы.  

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, военно-
патриотический клуб, подростки. 

 
Abstract. The organization of military-patriotic education of senior teenagers has 

the status of a large-scale state task in the context of spiritual and moral values devaluation. 
Military-patriotic circles and clubs can solve this problem in part. This paper presents the 
results of the assessing the level of patriotism and the attitude to military service of Kirov 
teenagers. We showed the need to correct the work on military-patriotic education. The 
proposed theoretical events of patriotic orientation helped increase the level of patriotism 
and the formation of a civil position in relation to military service. 
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В настоящее время все чаще можно услышать негативные оценки и 

умозрительные суждения представителей общества, которые всячески пытаются 

исказить историю славянских народов, принизить их заслуги в развитии мировой 

культуры, преуменьшить значение победы отцов и дедов, осмеять чувство 

национального достоинства, транслируя жизненные ценности в сферу потребления. 

Чтобы идентифицировать себя как сплоченное общество, как нацию, нашему 

обществу важно формировать патриотическое мировоззрение молодого поколения, а 

для этого необходима четкая целенаправленная учебно-воспитательная работа. 

Одной из составляющих частей такой работы является военно-патриотическое 

воспитание, которое может осуществляться как в урочное, так и во внеурочное время, 

в том числе на базе учреждений дополнительного образования.  

Согласно определению [1], военно-патриотическое воспитание – это 

целенаправленная систематическая деятельность, прежде всего государства, его 

институтов и учреждений, общественных организаций, а также отдельных 

воспитателей, по формированию и развитию у военнослужащих патриотических 

знаний, убеждений, чувств, сознания, высоких патриотических качеств гражданина 

России, выражающихся в добросовестном выполнении ими воинского долга  

Целью военно-патриотического воспитания является формирование 

мировоззрения, которое обеспечит готовность защищать Родину, придаст ей силы, 

при необходимости, и жизни [2]. 

Военно-патриотическое воспитание находится в тесной взаимосвязи с 

воспитанием патриотизма и представляет собой образовательно-воспитательную 

технологию двойного назначения [3]. С одной стороны, в ходе военно-

патриотического воспитания формируются морально-психологические качества 

защитника отечества, такие как твердость характера, смелость, физическая и 

психологическая выносливость и т.д. С другой стороны, военно-патриотическое 

воспитание выполняет профориентационную функцию: обучающиеся получают 

первичные знания о военных профессиях и технике, их предназначении.  

По мнению В.Е. Мусиной [3], военно-патриотическое воспитание имеет особую 

значимость для юношей, поскольку направлено на формирование положительного 

отношения к военному делу, службе в армии, стремления и желания защищать свою 
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Родину. Однако в последние годы интерес к военной службе и военным профессиям у 

девушек неуклонно растет.  

Организуемое педагогами образовательных учреждений военно-

патриотическое воспитание является проверенным временем способом 

формирования у учащихся чувств патриотизма и твердой гражданской позиции [4]. 

В условиях современного цифрового общества и девальвации духовно-

нравственных ценностей проблема организации военно-патриотического воспитания 

имеет статус масштабной государственной задачи. Одним из действенных 

механизмов решения задач военно-патриотического воспитания молодёжи является 

организация военно-патриотических кружков и клубов (ВПК) на базе общественных 

и образовательных организаций.  

Военно-патриотическим клубом считается некоммерческая общественная 

организация, занимающаяся патриотическим воспитанием молодёжи, подготовкой к 

службе в Вооружённых силах, пропагандой здорового образа жизни. Военно-

патриотический клуб является уникальным общественным явлением: он появился 

как форма народной инициативы в ответ на рост негативных тенденций в 

Вооружённых силах и в среде молодёжи [5]. 

Деятельность ВПК законодательно регламентирована [6]. Зачастую ВПК 

работают по программам дополнительного образования при образовательных 

организациях, что предусматривает согласование плана и программы работы с 

программой общеобразовательной подготовки образовательной организации.  

В целом, учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя 

спортивную и военную подготовку и патриотическое воспитание. На сегодняшний 

день отсутствует единая методическая база для ВПК; при этом каждый ВПК 

использует собственные учебно-методические материалы, в основе которых лежат, в 

том числе и армейские, и спортивные учебные программы [7]. 

Основными целями и задачами ВПК являются:  

− формирование патриотической воспитанности молодежи;  

− подготовка молодежи к военной службе по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил;  

− повышение престижа Вооруженных Сил среди учащейся и студенческой 

молодежи;  

− развитие интеллектуальной и физической активности ребят, пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи;  
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− формирование умений и навыков правильного поведения в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях, в рамках программы «Школа выживания»;  

− формирование и развитие навыков обращения со стрелковым и 

огнестрельным оружием;  

− формирование уважительного и ответственного отношения к героическому 

прошлому своего народа;  

− поисковая деятельность (пополнение фондов музеев Боевой славы новыми 

экспонатами); 

− участие в Вахтах Памяти и реставрация памятников;  

− уход за братскими могилами;  

− поддержание связи и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны;  

− военная реконструкция;  

− участие в различных соревнованиях военно-патриотических клубов и 

туристических слетах и т.п. 

При этом деятельность каждого клуба должна быть направлена на 

максимально эффективное решение задач военно-патриотического воспитания, 

построенного с учетом индивидуальных психологических и физических особенностей 

воспитанников, социально-психологических особенностей их проживания, 

материально-технического оснащения клуба, педагогических возможностей 

воспитательного персонала [8]. 

В Кировской области действует около сотни ВПК различной направленности, 

однако деятельность многих из них неизвестна широкой публике. В связи с этим, 

целью данной работы является анализ деятельности ВПК (на примере кружка военно-

патриотического воспитания «Юный кадет-армеец») и разработка рекомендаций для 

коррекции военно-патриотического воспитания старших подростков г. Кирова. 

Методы. С этой целью на этапе констатирующего эксперимента была 

проведена оценка патриотического сознания и отношения к службе в армии 35 

старших подростков (возраст 16–17 лет). Для составления анкеты были взяты вопросы 

соответствующего содержания из анкет Н.И. Евсюковой [9] и В.И. Лутовинова [10]. 

Все респонденты являлись учениками МБОУ СОШ № 40 г. Кирова, 16 из них 

занимались в школьном кружке военно-патриотической направленности в течение 

года и более (группа 1), 19 – не занимались (группа 2). Также была проанализирована 
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деятельность кружка военно-патриотической направленности вышеуказанного 

образовательного учреждения. 

После анализа результатов анкетирования для каждой группы были 

разработаны и проведены мероприятия военно-патриотической направленности (в 

течение 3 месяцев), по окончании которых проведено повторное анкетирование.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили методом 

вариационной статистики, используя пакет программ Microsoft Excel с расчетом 

средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (σ), ошибки 

процента (m) и критерия достоверности Стьюдента (t; для связанных и несвязанных 

совокупностей); результаты считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования показали 

сформированность представлений о службе в армии у большинства респондентов из 

обеих групп, однако в большинстве ответов прослеживается неуверенность и 

неопределенность (особенно в группе 2). В рамках данной статьи остановимся анализе 

ответов респондентов на некоторые вопросы анкеты.  

По результатам анкетирования большинство респондентов считают, что 

служба юношей в армии связана с защитой Отечества и исполнением гражданского 

долга. Чуть более одной пятой части обучающихся указывают, что всеобщая воинская 

обязанность не связана с защитой Отечества и исполнением гражданского долга. 

Около 15% респондентов в обеих группах полагают, что в нашей стране необходима 

профессиональная армия, а 5% опрошенных учеников отмечают, что в российской 

армии могут служить иностранные наемники за деньги. 

Более половины школьников в группах 1 и 2 (56% и 53% соответственно) 

считают армию хорошей школой жизни для мужчины, помогающая окрепнуть 

физически и закалить характер. Однако 23% опрошенных из группы 2 считают 

неприемлемым для себя проходить эту «школу жизни». По мнению двоих 

старшеклассников из группы 2, воинская служба по призыву – впустую потраченное 

время. 

Большинство респондентов (63% в группе 1 и 68% в группе 2) ответили, что 

станут крепче, выносливее и решительнее после прохождения службы в армии. В 

обеих группах опрошенных есть уверенные, что служба в армии им ничего не даст 

(10% респондентов в группе 1 и 6% – в группе 2). 

Желание пройти службу в армии имеют 68% опрошенных из группы 1 и лишь 

26% из группы 2. Отсутствие желания служить в армии выразили 14% респондентов 
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из группы 1 и 32 % из группы 2. Негативное отношение опрошенных школьников к 

воинской службе кроется в страхе перед жесткой воинской дисциплиной, опасении 

попасть в зону военных действий или неуставных отношений. 

Отличается отношение респондентов из разных групп к уклонистам от военной 

службы. Отрицательное отношение к ним имеет половина опрошенных из группы 1 и 

27% – из группы 2. Настораживает тот факт, что многие нейтрально относятся к таким 

гражданам (50% из группы 1 и 58% из группы 2). Можно сделать вывод, что 

опрошенные школьники считают уклонение от армии нормальным явлением. 

В отношении сформированности патриотического сознания результаты в обеих 

группах получились примерно одинаковые. Считают себя патриотами треть 

опрошенных, частично так считает почти половина респондентов. Не знают или не 

считают себя патриотами чуть более одной пятой части учеников. 

В целом, можно сделать вывод, что обучающиеся из группы 1 показали 

хорошую прикладную подготовку: они настроены на службу в армии, знают и считают 

приемлемыми для себя правила армейской жизни, однако патриотическое сознание 

у них сформировано в недостаточной степени. Для группы 2 требуется как 

теоретическая, так и практическая подготовка. 

Результаты проведенного нами анкетирования школьников с целью 

диагностики патриотического сознания и отношения к военной службе, в целом, 

согласуются с данными ранее проведенных в регионе исследований [11, 12], и 

показывают невысокий уровень патриотического сознания обучающихся, 

несформированность гражданской позиции. 

Кружок военно-патриотического воспитания «Юный кадет-армеец», 

располагается на базе МБОУ СОШ № 40 г. Кирова. Занятия в кружке предполагают 

военно-спортивную подготовку (в школе имеются оборудованные спортивный и 

тренажерный залы, стрелковый тир, макеты АК-47), а также военно-патриотическое 

воспитание (в т.ч. теоретические занятия в школьном музее боевой славы).  

В кружке занимаются учащиеся 5-11 классов. Младшие ребята являются 

кадетами, кроме учебы они занимаются основами военной службы, строевой 

подготовкой, а также спортивной подготовкой.  

Старшеклассники же в основном являются юнармейцами и занимаются общей 

физической подготовкой, стрельбой в тире, военно-прикладными видами спорта, а 

также борьбой. 
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В кружке проводятся различные мероприятия военно-патриотического 

характера, воспитанники участвуют в соревнованиях, посещают экскурсии и 

принимают участие в параде ко дню Победы. 

Основываясь на результатах анкетирования, а также анализа работы кружка, 

для каждой группы был предложен комплекс мероприятий с целью формирования 

правильных представлений относительно воинской службы и повышения 

патриотического сознания. В частности, для группы 1 был разработан только 

комплекс теоретических мероприятий с целью повышения уровня патриотического 

сознания, поскольку военно-спортивная подготовка у кружковцев осуществляется в 

достаточной мере и представления о воинской службе формируются верно. В 

частности, был проведен круглый стол «В патриотизме молодежи – будущее России» 

(обсуждение проблемы патриотического воспитания в современном обществе), 

диспут «Есть память, которой не будет конца» (формирование представлений о 

памятной дате «День неизвестного солдата», воспитание культуры общения, 

уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ), интеллектуальная 

игра «Патриот», «Урок мужества», посвященный чеченской войне (формирование 

представлений о воинском долге и верности Отечеству). 

Для группы 2 наряду с теоретическими необходимы практические занятия 

(военно-патриотические квесты, военно-спортивные эстафеты, экскурсии, в т.ч. 

виртуальные, в военно-исторический музей, занятия в электронном тире и т.п.). В 

силу возраста (старше 14 лет) данной группе было предложено принять участие в 

поисковой экспедиции. 

Большинство старшеклассников при рефлексии проведенных мероприятий 

отметили, что проведенные нами мероприятия военно-патриотической 

направленности способствовало пробуждению у них патриотических чувств и 

изменило отношение к военной службе. 

Результаты повторного анкетирования в группе 1 показали, что многие (81%) 

испытывают чувство патриотизма, однако затрудняются назвать себя патриотами. 

Три четверти школьников отметили, что занятия в военно-патриотическом кружке 

способствовали пробуждению у них патриотических чувств. 

Повторное анкетирование в группе 2 показало уверенность трети учащихся в 

наличии у них патриотических чувств. Отсутствие патриотических чувств отмечают у 

себя примерно половина учеников. Остальные безразлично относятся к 

формированию патриотических чувств. 
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Считают, что служба в армии является гражданским долгом каждого юноши, 

63% респондентов из группы 2. 13% опрошенных не считают воинскую обязанность 

гражданским долгом молодых людей. Около одной пятой части учеников не уверены 

в том, что служба в армии является гражданским долгом каждого юноши. 

В целом, отмечается тенденция повышения уровня патриотического сознания 

школьников (табл. 2). В частности, отмечается увеличение количества школьников в 

группах с высоким и средним уровнем патриотического сознания и уменьшение – в 

группе с низким уровнем. Отсутствие статистически значимых различий (р>0,05) 

связано, на наш взгляд, с малой выборкой и кратковременностью эксперимента. 

Таблица 2. Количество (%) учащихся с разным уровнем патриотического 
сознания 

Уровень 
патриотического 

сознания 

Первичное 
анкетирование 

Повторное 
анкетирование 

Группа 1 
(n=16) 

Группа 2 
(n=19) 

Группа 1 
(n=16) 

Группа 2 
(n=19) 

Низкий 60,0±10,44 70,0±6,48 36,0±10,23 58,0±6,98 

Средний 32,0±9,95 26,0±6,2 52,0±10,65 34,0±6,7 

Высокий 8,0±5,78 4,0±2,77 12,0±6,93 8,0±3,84 
 

Также эффективность разработанных мероприятий подтверждает достоверное 

(р<0,05) изменение среднего балла (по анкете В.И. Лутовинова) в группе 1: на этапе 

констатирующего эксперимента он составил 5,75±0,67, а на этапе формирующего 

эксперимента – 7,29±0,68. В группе 2 эти показатели составили соответственно – 

5,3±0,9 и 6,07±0,28; различия недостоверны (р>0,05). 

Полученные результаты можно интерпретировать как нерациональность 

организации военно-патриотического воспитания в вышеуказанном ВПК: основной 

упор сделан на практическую подготовку к военной службе без теоретических занятий 

патриотической направленности. Согласно [13], рациональная организация военно-

патриотического воспитания предполагает многоплановую, целенаправленную, 

систематичную психологическую и физическую подготовку обучающихся обоего пола 

к военной службе. Наше исследование подтверждает точку зрения ряда авторов [7, 14, 

15] в отношении вопроса о введении патриотических занятий теоретического 

характера в программы военно-патриотических клубов и организаций. 

Заключение. Таким образом, в центре внимания военно-патриотического 

воспитания формирование не только готовности патриота к защите Отечества, но 

воспитание любви и уважения к армии, без которой государство обречено [16]. Для 



Мир педагогики и психологии, № 06.01 (59.01), 2021  
СПЕЦВЫПУСК статей кафедры медико-биологических дисциплин  

и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

- 78 - 

развития и поддержания высокого уровня патриотического сознания требуется 

«воспитание в обществе уважительного отношения к армии, ее представителям; 

гордость военной историей государства, достижениями в области развития 

отечественной военной техники и оружия; желание молодых людей посвятить себя 

службе в армии, а лицам, имеющим гражданские профессии, в случае необходимости, 

быть готовым встать на защиту своего Отечества» [16, с. 168]. Вспомним, какой 

мощный толчок к развитию получила наша страна, когда в ней, с приходом нового 

министра обороны С.К. Шойгу, кардинально изменилось отношение к армии. Была 

увеличена интенсивность боевой подготовки (в т.ч. участились внеплановые 

проверки боеготовности), созданы Силы специальных операций, отменена 

демилитаризация военной медицины, отменены приказы о расформировании и/или 

слиянии военных учебных заведений различного уровня, в ряде вузов созданы 

научные роты и т.д. Ярким примером престижности военной профессии для 

молодежи в РФ в настоящее время является высокий конкурс в военные вузы. 

Сохраняющаяся негативная тенденция снижения интереса у части школьников 

к службе в армии, боязнь перед необходимостью прохождения военной службы, 

активный поиск путей избегания исполнения воинского долга, на наш взгляд 

является следствием формализма в воспитательной работе. Для решения этой 

проблемы предлагается [17] придать патриотизму статус государственной идеологии, 

а также внедрить во всех учебных заведениях плановое изучение теоретических основ 

патриотизма. 

Таким образом, формирование воина и патриота для подготовки к службе в 

Вооруженных силах РФ невозможно без грамотной организации военно-

патриотического воспитания. Овладение теорией и практикой, всесторонняя 

подготовка их к военной службе и выполнению своего долга перед Отечеством – 

основные задачи гражданско-патриотической работы родителей, преподавателя-

организатора ОБЖ и педагогов дополнительного образования [18]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

гражданского воспитания подрастающего поколения в условиях современной системы 
образования. Показана роль учреждений дополнительного образования в 
формировании гражданского воспитания у подростков. Представлена методика 
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анкетирования обучающихся и дана оценка эффективности проведенных 
мероприятий, направленных на повышение уровня гражданского воспитания у 
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подростков. Результаты эксперимента показывают важность и необходимость ведения 
систематической и целенаправленной работы в учреждениях дополнительного 
образования по формированию активной гражданской позиции у обучающихся с 
применением различных современных форм гражданского воспитания. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, подростки, обучающиеся, формы 
гражданского воспитания, учреждения дополнительного образования. 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of civic education of the 

younger generation in the conditions of a modern education system. The role of institutions 
of additional education in the formation of civic education among adolescents is shown. The 
article presents methodology for determining the level of civic education among students of 
basic school, implemented on the basis of Kirov regional state educational autonomous 
institution of additional education «Regional center for training citizens of the Russian 
Federation for military service and military-patriotic education of Kirov Region». The article 
presents the results of a questionnaire survey of students and the assessment of the 
effectiveness of the events taken to increase the level of civic education among adolescents. 
The results of the experiment show the importance and necessity of conducting systematic 
and purposeful work in institutions of additional education to form an active civic position 
among students, using various modern forms of civic education. 

Keywords: civic education, adolescents, students, forms of civic education, 
institutions of additional education. 

 

Введение. Проблема гражданского воспитания молодежи становится 

особенно значимой в настоящее время в связи с утратой современным обществом 

традиционного российского патриотического сознания, широким распространением 

равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы. 

Гражданское воспитание представляет собой целенаправленный процесс 

развития у личности характерных позиций и норм поведения, формирующих 

отношение личности к явлениям общественной жизни, а также определенную модель 

гражданской культуры [1, с. 182; 2, с. 82-86].  

Воспитание гражданственности играет важную роль в жизни каждого человека. 

Начинать развивать гражданско-патриотические чувства у индивида следует с самого 

раннего возраста. Именно в семье закладываются начальные основы модели 

гражданского поведения ребёнка, что является одним из главных факторов 

успешности воспитания подрастающего поколения [3, с. 11; 4, с. 79-80]. 

Ведущей целью современного школьного образования является воспитание 

ответственного гражданина. Особая роль в формировании правильной гражданской 

позиции принадлежит учреждениям дополнительного образования. Педагог 

дополнительного образования должен отвечать современным требованиям: быть 

образованным специалистом, творческой личностью, осознавать и реализовывать 

новые тенденции в образовании, постоянно повышая педагогическую культуру как 
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совокупность личностных и профессиональных качеств [5, с. 39-42]. Учреждения 

дополнительного образования способны быстро реагировать на запросы практики и 

оперативно решать задачи, направленные на воспитание гражданской активности 

школьников, в отличие от общеобразовательных учреждений, в которых 

регламентирован учебный процесс. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы. 

Именно данная система образования представляет собой сферу, объективно 

объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка. Реализация программ дополнительного образования гражданско-

патриотической направленности базируется на принципах, в основе которых лежит 

приоритетность общественно-государственных интересов над личными; 

преемственность исторического и культурного наследия России, её духовно-

нравственных ценностей и традиций, в том числе и воинских; гуманизм; 

адаптивность; постоянное совершенствование; тесная связь с другими видами 

обучения и воспитания [6, с. 29; 7, с. 138; 8, с. 40-42]. Гражданское воспитание в 

системе дополнительного образования становится определяющим и направлено на 

формирование у подрастающего поколения качеств, необходимых для социальной 

адаптации в обществе [9]. Следует отметить, что учреждения дополнительного 

образования создают больше возможностей для осуществления гражданского 

воспитания школьников через внедрение различных как традиционных, так и 

современных форм работы с детьми.  

Рассмотрим понятие традиционных и современных форм гражданского 

воспитания. Под традиционными формами гражданского воспитания понимаются 

способы организации воспитательного процесса с использованием традиционных 

направлений воспитательного воздействия. Для данного процесса характерно 

наличие четкой структуры проведения мероприятия и сочетание, как правило, 

преобладающих методов словесно-логического характера, в котором педагог в 

большей степени односторонне доносит информацию до воспитанников. Воспитание 

носит монологичный характер, возможность суждения и оценивания принадлежит в 

основном педагогу. При использовании традиционных форм гражданского 

воспитания инициатива исходит в большей степени от воспитателя, который 

руководит, контролирует и тщательно продумывает структуру предстоящего 

мероприятия. Основная часть присутствующих выполняют функцию пассивных 
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слушателей и лишь незначительная часть, как правило, активно принимает участие в 

обсуждении. К традиционным формам и методам гражданского воспитания 

относятся: лекции, беседы с элементами рассказа, убеждение, обсуждения 

прочитанных текстов, проведение диспутов, анализ ситуаций соответствующего 

содержания, ролевые игры с проигрыванием различных ситуаций, встречи с 

представителями различных профессий и специалистами-практиками, просмотр 

фильмов. Использование только традиционного подхода при организации 

воспитательного процесса делает его менее интересным и малоэффективным для 

обучающихся.  

В связи с цифровизацией образования в воспитательный процесс стали 

активнее внедрятся современные формы гражданского воспитания с применением 

ИКТ-технологий. Воспитательный процесс стал более насыщенным, современным и 

разнообразным, это дает больше возможностей для реализации творческой 

деятельности обучающихся в информационной среде, создает положительный 

эмоциональный настрой, позволяет оптимизировать воспитательный процесс. 

Использование интерактивных технологий подразумевает изменение роли педагога 

(воспитателя) – он перестает быть тем, кто односторонне доносит информацию до 

воспитанников. Интерактивные технологии позволяют реализовать «субъект-

субъектное» построение взаимоотношений воспитателя и воспитанника, педагог 

является напарником в действиях обучающегося, т.е. обучающийся становится 

активным участником процесса; все участники обязательно взаимодействуют друг с 

другом; педагог перестает быть «информатором» и становиться организатором и 

помощником; диалог и обсуждение являются приоритетными формами 

взаимодействия, способствуя повышению коммуникативности обучающихся, а также 

развитию творческих способностей [10, с. 207-209]. Наиболее распространенными 

современными формами гражданского воспитания являются (квест-игры, 

виртуальные экскурсии, создание видеороликов, проведение дебатов с последующим 

написание эссе, путешествия, организация праздников, участие в различных 

конкурсах по написанию работ на тему гражданских отношений и проблем, 

существующих в этой области. и т.д.).  

Также не менее эффективной формой, с точки зрения молодежи, является 

просмотр документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне [11]. Проведение беседы на тему межличностных отношений способствует 

формированию у обучающихся старшего школьного возраста объективных 
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представлений и понимания своих гражданских прав и обязанностей, воспитание 

любви к Родине и уважение к национальным традициям, символам, а также 

толерантное отношение к другим национальностям, проживающим в нашей стране. 

Одним из необходимых условий воспитания гражданственности и патриотизма 

является привлечение детей и молодежи к участию в разных видах общественной 

деятельности, что открывает широкие перспективы в формировании социально 

активной личности [12, с. 66]. Исходя из вышеизложенного, цель нашей работы 

состояла в изучении особенностей гражданского воспитания обучающихся основной 

школы в учреждениях дополнительного образования, выявлении наиболее 

эффективных форм гражданского воспитания.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования:  

1) проанализировать научную и педагогическую литературу по теме 

исследования;  

2) на основе анкетирования изучить уровень гражданского воспитания и 

оценить эффективность проведенных мероприятий, направленных на повышение 

уровня гражданского воспитания обучающихся основной школы в учреждениях 

дополнительного образования. 

Методика исследования. В ходе проведения эксперимента применялись 

теоретические (анализ научной и педагогической литературы) и эмпирические 

методы исследования (анкетирование и сравнение). 

Педагогическое исследование проходило на базе КОГОАУ ДО «Региональный 

центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Кировской области» (КОГОАУ ДО РЦ ВПВ) в период с 1 

февраля по 1 марта 2021 года. В эксперименте принимали участие 30 обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет, проходившие в рамках курса «Юный снайпер» разные виды 

тактической, технической и психологической подготовки стрельбы. В целях 

определения исходного уровня гражданского воспитания нами было проведено 

входное анкетирование обучающихся с применением анкеты «Гражданское 

воспитание школьников», адаптированной авторами работы. По результатам 

входного анкетирования были сформированы две группы «Юный снайпер-1» (ЮС-1) 

и «Юный снайпер-2» (ЮС-2) как независимые выборки, эквивалентные по исходному 

уровню гражданского воспитания. На основании результатов входного 

анкетирования для каждой группы (ЮС-1 и ЮС-2) были разработаны мероприятия: 
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для обучающихся группы ЮС-1 были подобраны и составлены мероприятия с 

преобладанием традиционных форм гражданского воспитания, для обучающихся 

группы ЮС-2 – с преобладанием современных форм гражданского воспитания. 

Таблица предполагает сопоставление традиционных и современных форм 

гражданского воспитания в ходе проведения педагогического исследования (табл.1).  

Таблица 1. Мероприятия, проводимые в период эксперимента 

Группа ЮС-1 Группа ЮС-2 

Лекционное занятие «Я – гражданин 
России» 

Квест-игра «День российского флага» 

Спортивно-патриотическое 
мероприятие «Один день из жизни в 
армии» 

Создание информационного стенда 
(конкурс рисунков) «Я – гражданин 
РФ» 

Классный час «Блокадный 
Ленинград» 

Виртуальная экскурсия по г. Кирову 
«По тылам фронтов» 

Просмотр и обсуждение видеороликов 
на тему «Гражданское воспитание» 

Спортивно-патриотическое 
мероприятие «Один день из жизни в 
армии» 

 

Всего за данный период было проведено 8 мероприятий с подростками (по 4 

мероприятия на группу) с частотой проводимых занятий – 1-2 раза в неделю. 

Мероприятия были направлены на формирование у обучающихся стойкой 

гражданской позиции, воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания, формирование осознанного позитивного отношения к выполнению 

гражданского долга, гражданских прав и обязанностей.  

Наряду с этим, каждая группа в течение данного периода согласно 

установленному плану КОГОАУ ДО РЦ ВПВ принимала участие в текущих 

мероприятиях: межрайонный конкурс «К защите Родины готовы» и спортивное 

мероприятие, посвященное 23 февраля «День защитника Отечества». 

После проведенных мероприятий подростки прошли повторное анкетирование 

с целью определения уровня гражданского воспитания и оценки эффективности 

проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня гражданского 

воспитания обучающихся основной школы в учреждениях дополнительного 

образования. При определении уровня сформированности гражданского воспитания 

применялись следующие критерии оценки: 45% ≤ низкий уровень; от 46% до 70% 

средний уровень; от 70% до 100% высокий уровень. Для подтверждения 

достоверности полученных результатов использовали U-критерий Манна-Уитни при 

уровне значимости (p≤0,05). 
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Экспериментальная часть. Результаты входного анкетирования 

распределились следующим образом: на вопрос «Что для Вас значит понятие – 

«патриотизм» и «гражданственность»?» большинство обучающихся групп ЮС-1 и 

ЮС-2 не смогли охарактеризовать данные понятия (74 и 70% соответственно) и лишь 

небольшое количество респондентов имеют представление о патриотизме и 

гражданственности (26 и 30% соответственно). Основными причинами 

неспособности понять обучающимися групп ЮС-1 и ЮС-2 указанные выше понятия 

являются: «нежелание знать» (31% и 29%), «нет возможности» (41% и 43%), «считаю 

этот вопрос не актуальным» на сегодняшний день – 28 и 28% соответственно.  

На вопрос анкеты «Считаете ли Вы себя человеком, имеющим активную 

гражданскую позицию?» ответы респондентов распределились следующим образом: 

33 и 25% опрошенных групп ЮС-1 и ЮС-2 ответили положительно, 25 и 43% не 

относят себя к людям с активной гражданской позицией, затруднились в выборе 

ответа – 42 и 32% соответственно. 

Входное анкетирование показало, что большинство опрошенных групп ЮС-1 и 

ЮС-2 имеют представление только о содержании отдельных глав/статей Основного 

закона Российской Федерации – Конституции (47 и 60% соответственно), «знают 

содержание Конституции» 27 и 15% обучающихся, не имеют представления – 26 и 25% 

соответственно. При этом необходимо отметить, что познакомились с содержанием 

Конституции РФ на уроках истории и обществознания, изучали на внеклассных 

мероприятиях, не знакомы с содержанием – 20 и 17%, 20 и 23%, 20 и 18% 

обучающихся групп ЮС-1 и ЮС-2 соответственно. Однако, большинство 

респондентов групп ЮС-1 и ЮС-2 изучали содержание Конституции самостоятельно 

(40 и 42% соответственно).  

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете процесс формирования гражданской 

позиции в школе?» 33% обучающихся в группе ЮС-1 и 29% опрошенных в группе ЮС-

2 отметили, что «работа в школе по данному направлению совсем не ощущается», 

«постоянно ведется» – 14 и 25%, «ведется от случая к случаю» – 14 и 20% 

соответственно. При этом, основная часть опрошенных группы ЮС-1 (39%) и 26% 

обучающихся группы ЮС-2 затруднились ответить.  

Таким образом, по результатам входного анкетирования можно сделать вывод, 

что уровень сформированности гражданского воспитания на начало эксперимента в 

группах ЮС-1 и ЮС-2 соответствует низким критериям оценки (37 и 39% 

соответственно) (рис. 1).  
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Мероприятия, разработанные для обучающихся групп ЮС-1 и ЮС-2 и 

проведенные в рамках деятельности учреждения дополнительного образования, 

способствовали повышению уровня сформированности гражданского воспитания. 

Так, результаты итогового анкетирования показали, что обучающиеся группы ЮС-2, 

где применялись современные формы работы с детьми, стали более осведомленными 

в понятиях «патриотизм» и «гражданственность», что выражается в процентном 

увеличении количества ответивших на 13%, по сравнению с результатами входного 

анкетирования и в 1,6 раза более информированными по сравнению с результатами 

итогового анкетирования группы ЮС-1. При этом, в группе ЮС-1, где использовались 

традиционные формы гражданского воспитания, уровень осведомленности по 

данным понятиям изменился несущественно и увеличился на 1%, по сравнению с 

результатами входного анкетирования.  

Также наблюдаются изменения представления обучающихся по вопросам, 

касающимся формирования активной гражданской позиции: в группе ЮС-1 

количество ответивших положительно увеличилось на 8%, в группе ЮС-2 – на 25%, 

по сравнению с результатами входного анкетирования, что связано с различной 

эффективностью применения как традиционных, так и современных форм работы по 

гражданскому воспитанию обучающихся. При этом, для некоторых респондентов все 

же данный вопрос остался сложным: в группах ЮС-1 и ЮС-2 затруднились с ответом 

43% и 17% обучающихся соответственно.  

Сравнительный анализ результатов входного и итогового анкетирования 

показал, что более информированы в вопросах содержания Основного закона 

Российской Федерации – Конституции стали обучающиеся группы ЮС-2, где процент 

опрошенных, ответивших положительно, увеличился в 2,5 раза. При этом, по 

результатам опроса группы ЮС-1, где использовались традиционные формы работы 

с детьми, процент ответивших на данный вопрос респондентов увеличился только на 

3%.  

На вопрос «Где Вы познакомились с содержанием Конституции РФ?» 50 и 41% 

обучающихся групп ЮС-1 и ЮС-2 отметили одним из основных способов получения 

информации «изучение на внеклассных мероприятиях», что на 30 и 18% 

соответственно больше, по сравнению с результатами входного анкетирования. 

Проведение запланированных мероприятий позволило ознакомить обучающихся с 

содержанием Конституции и снизить процент респондентов, не знакомых с ее 
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содержанием, с 20% и 18% обучающихся групп ЮС-1 и ЮС-2 соответственно до 

нулевых значений. 

Результаты анкетирования подтверждают, что необходимо уделять большее 

внимание формированию правильных и объективных представлений об основных 

понятиях гражданского воспитания на уроках истории и обществознания, а также во 

внеклассной деятельности. 

После проведения системы мероприятий, направленных на формирование 

гражданской культуры, установлено повышение уровня сформированности 

гражданского воспитания в группах ЮС-1 и ЮС-2, что говорит об эффективности 

применяемых нами форм. При этом в группе ЮС-1, где использовались 

традиционные формы гражданского воспитания, отмечается незначительная 

тенденция к повышению на 5%. В группе ЮС-2, где применялись различные 

современные формы работы с подростками, выявлено достоверное повышение 

уровня сформированности гражданского воспитания на 16% (рис. 1) (p ≤ 0,05).  

 

Рисунок 1. Уровень сформированности гражданского воспитания 
обучающихся по результатам анкетирования 

* – различия статистически значимы (p ≤ 0,05) 

 

Эмпирическое значение критерия U Манна-Уитни (Uemp) составило 56. При 

этом критическое значение критерия U Манна-Уитни (UКр) при p≤0,05 – 72. 

Полученное значение Uemp меньше UКр, следовательно, различия в 

рассматриваемых выборках статистически значимы. Эмпирическое значение Uэмп 

(56) находится в зоне значимости при р≤0,05. 

Выводы. На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 
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1. Анализ научной и педагогической литературы по теме исследования 

позволил выявить существенную роль учреждений дополнительного образования в 

формировании гражданской культуры обучающихся.  

2. Проведение входного анкетирования позволило определить исходный 

уровень гражданского воспитания обучающихся и разработать мероприятия, 

направленные на повышение уровня гражданского воспитания подростков. 

Сравнительный анализ итогового анкетирования позволил установить, что 

использование современных форм гражданского воспитания обучающихся основной 

школы (квест-игра, виртуальная экскурсия, мероприятия с использованием ИКТ-

технологий) в учреждениях дополнительного образования является более 

эффективным и способствует повышению уровня гражданского воспитания 

школьников, по сравнению с традиционными формами обучения.  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента по формированию 

гражданского воспитания у подрастающего поколения показывают, что 

эффективность и успешность воспитательной работы учреждений дополнительного 

образования обуславливается системным подходом и применением различных 

современных организационных форм мероприятий.  

Для усиления формирующей воспитательной работы с обучающимися 

необходимо в дальнейшем проводить мероприятия по вопросам гражданского 

воспитания в большем объеме.  

Результаты проведенного исследования будут полезны и интересны педагогам 

учреждений дополнительного образования, одним из ведущих направлений которых 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические вопросы дистанционного 

обучения школьников, том числе и в рамках патриотического воспитания. Авторы 
статьи экспериментально доказывают одинаковую эффективность использования во 
внеурочной деятельности традиционных и дистанционных форм при воспитании 
патриотизма у детей, в следствие чего можно заключить, что при необходимости 
(например, пандемии) использование дистанционных форм обучения не будет 
приводить к снижению эффективности образовательного процесса, но при условии 
постоянного овладения педагогами новыми технологиями, средствами коммуникации, 
программами и интернет-платформами. 

Ключевые слова: дистанционное образование, патриотическое воспитание, 
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования. 

 
Abstract. The article considered methodological issues of distance learning of 

schoolchildren, including in the framework of patriotic education. The authors of the article 
experimentally prove the same effectiveness of the use of traditional and remote forms in 
extracurricular activities in the education of patriotism in children, as a result of which it can 
be concluded that, if necessary (for example, a pandemic), the use of remote forms of 
education will not lead to a decrease in the effectiveness of the educational process, but 
provided that teachers constantly master new technologies, communication tools, programs 
and Internet platforms. 
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Одним из наиболее важных вопросов в воспитании детей на сегодняшний день 

является формирование потребности в любви к России. Многие авторы толкуют 

патриотизм как осознанную преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу, 

его традициям, как неотъемлемый компонент культуры и науки [9, 10, 11, 12, 13]. 

В современных условиях антироссийской пропаганды и напряженной 

международной обстановки патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одной из главных задач государства, которая реализуется через систему 

патриотического воспитания молодежи. Поэтому важно, чтобы эта система 

реализовывалась максимально эффективно.  

В связи с пандемией COVID-19 образование, в том числе и патриотическое 

воспитание, в основном приобрело дистанционную форму, что вызывает 

необходимость оценки качества образования и эффективности использования 

дистанционных форм обучения при патриотическом воспитании школьников. 

В ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

раскрывается понятие «дистанционных образовательных технологий», которые 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [1]. Также под дистанционным образованием понимается 

комплекс образовательных услуг с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Информационно-образовательная среда представляет собой системно-

организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение осознанных и 

интуитивных потребностей пользователей [8]. При проведении дистанционных 

занятий информационные технологии должны обеспечивать доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие учащихся и 

педагогов в процессе обучения, предоставление ученикам возможности 

самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала, а также оценку знаний 

и навыков, полученных ими в процессе обучения.  
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В мировой практике при дистанционном образовании применяются 

следующие информационные технологии: 

• предоставление учебников и другого учебного материала в электронном виде 

и на бумажных носителях; 

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 

• дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; 

• видеозаписи; 

• трансляция учебных программ; 

• электронная почта; 

• виртуализация и облачные ресурсы [8]. 

Применение данных технологий особенно актуально в период карантина, так 

как большинство ранее намеченных и уже реализующихся проектов пришлось 

адаптировать под условия дистанционного обучения. Мы воспользовались 

сложившейся ситуацией и провели исследование, целью которого было выяснить, 

может ли дистанционная форма обучения заменить традиционную в процессе 

патриотического воспитания школьников. 

Для оценки эффективности использования традиционных и дистанционных 

форм внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию школьников в 

учреждениях общего и дополнительного образования был реализован эксперимент, 

который включал в себя проведение занятий на патриотические темы: 

• Тема №1 «Государственные символы: флаг, герб, гимн РФ»; 

• Тема №2 «Женщины в тылу и на фронте в период ВОВ»; 

• Тема №3 «Герои ВОВ Уржумского района»; 

• Тема №4 «75 лет Великой Отечественной войны». 

Эксперимент проводили на базе КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» (8А и 8Б 

классы) и в военно-спортивном клубе (ВСК) «Ратник» (группа №2 и группа №3). 

Всего в эксперименте приняли участие 64 подростка в возрасте 13-15 лет, из них 42 

человека обучались в 8-х классах КОГОАУ «Гимназии г. Уржума» (8А класс – 22 

человека занимались с использованием традиционных форм обучения, 8Б – 20 

человек занимались с использованием дистанционных форм), а 22 человека 

обучались в ВСК «Ратник» (группа №3 – 12 человек занимались с использованием 

традиционных форм, группа №2 – 10 человек занимались с использованием 

дистанционных форм).  
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Рисунок 1. Схема организации эксперимента 

Для оценки эффективности различных форм проведения занятий по 

патриотическому воспитанию необходимо было выяснить исходный уровень 

сформированности патриотизма у исследуемого контингента. Для этого мы провели 

входное анкетирование, включающее в себя вопросы, составленные из анкеты 

Д.В. Григорьева «Отечество мое – Россия» и вопросы из программы 

«Патриотического воспитания в АлтГТУ» (2012–2016 гг.), направленные на 

выявление уровня патриотизма. Анкета была составлена из вопросов, касающихся 

следующих тем: государственная символика, культура и традиций родного края, 

волонтерская деятельность, отношение к военной службе, патриотическим акциям, 

готовность помогать пожилым людям, работать на благо Отечества, сотрудничать с 

людьми иной расы, национальности, религии. 

Нами показано, что исходно учащиеся двух исследуемых классов гимназии не 

отличались между собой по уровню сформированности патриотизма, также, как и не 

отличались между собой обучающиеся из двух групп учреждения дополнительного 

образования, т.е. группы были однородны, что позволило нам провести 

педагогический эксперимент (эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни для 

8-х классов и для групп ВСК «Ратник» составило соответственно 215 и 37,5 и 

находится в зоне незначимости, табл.1).  

  

КОГОАУ 

«Гимназия г. 

Уржума» 

8А класс 

(22 человека) 

8Б класс 

(20 человека) 

 

ВСК «Ратник» 

Группа №2 

(10 человек) 

Группа №3 

(12 человек) 

Традиционная форма 

обучения 

Дистанционная форма 

обучения 
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Таблица 1. Уровень сформированности патриотизма у обучающихся до 
проведения педагогического эксперимента (в процентах) 

 

КОГОАУ «Гимназия г. 
Уржума» 

ВСК «Ратник» 

8А 8Б №3 №2 

Низкий уровень 14 15 9 20 

Средний уровень 68 60 16 10 

Высокий уровень 18 25 75 70 

U-критерий Манна-
Уитни 

215 37,5 

 

Далее нами был реализован педагогический эксперимент, который включал в 

себя проведение 4-х занятий по отобранным ранее темам с использованием в каждом 

образовательном учреждении традиционных и дистанционных форм обучения. 

Проведенные мероприятия различались лишь использованной технологией 

обучения. 

На занятии, посвященном символам РФ, учащиеся узнали об истории 

возникновения, развитии и значении государственной символики. Эта тема является 

ключевой в формировании патриотизма, так как государственные символы являются 

отличительной чертой страны, в них отражается не только многовековая история 

Отечества и культура, но и связь настоящего с прошлым, а также ориентиры на 

будущее. Поэтому каждый гражданин и патриот РФ обязан знать, уважать и 

защищать государственные символы своей страны. 

При рассмотрении темы «Женщины в тылу и на фронте в период ВОВ» были 

использованы фрагменты документального фильма «Шли девчата по войне…», в 

котором рассказывалось о нелегкой судьбе женщин во время Великой Отечественной 

войны, демонстрировались интервью с женщинами-фронтовиками и с теми, кто 

трудился в тылу, были показаны кадры кинохроники о жизни в блокадном 

Ленинграде. Как известно, в годы ВОВ на фронте служили около 1 млн. советских 

женщин, а тысячи женщин были телефонистками, радистками, связистками, 

врачами, медсестрами. После просмотра фильма была проведена дискуссия, в 

которой учащиеся отвечали на вопросы и высказывали свое мнение. 

На классном часе «Вспомним всех поименно…», посвященном памяти 

Уржумцев-Героев ВОВ, учащиеся узнали о жизни, подвигах и судьбе своих земляков: 

Ратова А.И., Резвых Л.С., Мошкина А.И., Тимшина П.Г., Широких В.И. и Урванцева 

Я.Е. Война потребовала от нашего народа величайшего напряжения сил и огромных 



Мир педагогики и психологии, № 06.01 (59.01), 2021  
СПЕЦВЫПУСК статей кафедры медико-биологических дисциплин  

и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

- 96 - 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского 

человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости 

Родины. Только благодаря подвигам миллионов людей, в том числе и Героев из 

Уржумского района, которые отдали жизнь в борьбе за освобождение нашего 

Отечества, наша страна осталась свободной.  

Заключительное внеклассное занятие было посвящено 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Ребятам было предложено поучаствовать в викторине 

на знание исторических фактов времен ВОВ. Прошло уже 75 лет, но праздник Победы 

остается символом стойкости и отваги нашего народа. Для этого нами была выбрана 

форма «Своей игры», которая включала вопросы по следующим категориям: 

исторические деятели, исторические понятия, даты, медали, военные операции.  

При проведении очных занятий обучающиеся были более активны и 

заинтересованы, задавали вопросы по теме и обсуждали их, высказывали свое мнение 

и отношение, дискутировали. Тогда как при проведении дистанционных занятий 

учащиеся были менее активны: только единицы участвовали в обсуждениях, они 

чаще отвлекались и при закреплении материала чаще допускали ошибки, отвечая на 

вопросы. 

После проведения всех занятий, для выявления изменений в уровне 

сформированности патриотизма учащихся, нами было организованно повторное 

анкетирование, результаты которого также были обработаны с использованием U-

критерия Манна-Уитни. Эмпирические значение всех исследуемых групп находятся в 

зоне незначимости (табл. 2). 

Таблица 2. Уровень сформированности патриотизма у обучающихся до и 
после проведения педагогического эксперимента (в процентах) 

 

КОГОАУ 
«Гимназия г. Уржума» 

ВСК Ратник 

8А 8Б №3 №2 

До После До После До После До После 

Низкий 
уровень 

14 9 15 15 9 9 20 10 

Средний 
уровень 

68 68 60 55 16 9 10 20 

Высокий 
уровень 

18 23 25 30 75 82 70 70 

U-критерий 242 186 69 35,5 
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Таким образом, полученные нами результаты исследования свидетельствуют о 

том, что использование традиционных и дистанционных форм обучения при 

проведении занятий способствует незначительному увеличению уровня 

сформированности патриотизма в обоих образовательных учреждениях. Поэтому 

использование дистанционных форм обучения при пандемии или по другим 

причинам, не снижает эффективности образовательного процесса, но при условии 

сочетания с традиционными занятиями. Именно такой «симбиоз» является наиболее 

удачным и приводит к повышению качества патриотического воспитания 

школьников. Проведение занятий только в удаленной форме имеет ряд проблем, в 

числе которых:  

• низкий уровень процесса социализации школьников; 

• необходимость педагогам осваивать новые цифровые технологии; 

• нехватка материально-технической базы для организации качественного 

образования в дистанционном формате; 

• недостаток личного общения; 

• необходимость постоянно работать с мотивацией учеников; 

• отсутствие границы между рабочим и свободным временем;  

• отсутствие нормативной и методологической базы для дистанционного 

формата обучения. 

К схожему мнению пришли и другие авторы. Так, Т.Д. Карягина (2020) считает, 

что полный переход на онлайн-образование невозможен, так как онлайн-

инструменты никогда не заменят традиционную систему образования, они могут её 

только поддерживать. Автор считает, что некоторые практики можно адаптировать 

к онлайн-среде, используя формат видеоконференций для организации работы 

в парах [7]. По мнению Ю.В. Субачева (2020) при онлайн-обучении сложно 

контролировать, как усваивается и закрепляется материал, успех такой учебы 

напрямую связан с ответственностью и организованностью самого обучаемого [4]. В 

дополнение к этому О.П. Белюченко, И.В. Ждамирова и Е.И. Котова (2020) считают, 

что во время «дистанционки» у учащихся низкая мотивация к обучению [2]. 

Авторами Е.В. Кирсановой и В.И. Черненко (2012) при анализе форм, средств и 

содержания дистанционного образования выделяется проблема недостатка личного 

общения и поддержки в ходе обучения [5]. 

В деятельность педагогов дистанционное обучение также вносит некоторые 

коррективы. М.Н. Кутузов (2011) считает, что система дистанционного образования – это 

https://научныепереводы.рф/author/subachev/
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хороший, актуальный и высокоэффективный инструмент в руках опытного 

преподавателя, но данную форму обучения разумнее использовать как дополнительную 

[6]. По мнению А.П. Голиковина (2020) основной проблемой является повышение 

квалификации педагогов, а также улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения [3]. 

Изложенные выше данные литературы подтверждают результаты нашего 

педагогического эксперимента об одинаковой эффективности применения как 

традиционных, так и дистанционных форм внеурочной деятельности по 

патриотическому воспитанию. При этом нами отмечен ряд проблем дистанционного 

обучения, среди которых основными являются: нехватка материально-технической 

базы, недостаток личного общения и необходимость постоянно работать с 

мотивацией учеников. Однако если учесть эти недостатки, то дистанционное 

образование может стать хорошим дополнением к традиционным занятиям, и в 

случае необходимости даже заменить их на некоторое время, при условии 

постоянного овладения педагогами новыми технологиями, средствами 

коммуникации, программами и интернет-платформами. 
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